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Экскурс в лето 

 

Главная цель летней оздоровительной кампании 

заключается в создании условий для обеспечения активного 

интеллектуального, эмоционально насыщенного летнего 

отдыха и всестороннего развития личности ребёнка и 

подростка на основе его вовлечения в общественно-полезную, 

оздоровительную и досуговую деятельность. 

Задача руководителей загородных оздоровительных 

лагерей - это организация летнего отдыха и оздоровления 

детей, реализуемая через программы различных тематических 

направленностей, в соответствии с нормативными 

документами и законам Тамбовской области от 30.03.2016 г. 

№657-З «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области».  

Особое внимание уделялось созданию безопасных 

условий. Организации, участвовавшие в летней оздоровитель-

ной кампании, были обеспечены антисептиками, дозаторами, 

дезинфекционными средствами и рециркуляторами. Весь 

персонал был проверен на COVID–19. Также каждая 

организация отдыха закреплена к медицинскому учреждению. 

В лагерях работали медицинские работники. 

С целью повышения качества организации отдыха и 

оздоровления детей, совершенствования воспитательного 

процесса и механизмов разработки и внедрения в практику 

современных педагогических технологий проведён конкурс 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления».  

В 2020 году конкурс проводился по восьми номинациям, 

где приняли участие 22 организации отдыха и оздоровления 

детей из 12 муниципалитетов области. Экспертная комиссия 

отметила лучшие материалы, соответствующие требованиям 

конкурса, которые представлены в данном сборнике. Лучшие 

программы и методические разработки размещены в Агрегаторе 

эффективных (лучших) практик «Карта умного лета». 
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Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что  

в Тамбовской области программы по организации отдыха и 

оздоровления детей с каждым годом выходят на новый 

уровень, отмечается высокий уровень научно-педагогических 

и методических материалов. 
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Информационная карта программы 

 
Основание для разработки 

программы (федеральные 

и региональные 

законодательные и 

нормативные акты и 

документы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Закон Тамбовской области от 30.03.2016 

№ 657-З «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Тамбовской 

области»; 

Государственная программа Тамбовской 

области «Развитие образования»; 

Постановление администрации области 

от 11.05.2016 № 490 «О мерах по реализации 

Закона области «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей  

в Тамбовской области»; 

Соглашение о совместном проведении 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» в 2019/2020 учебном году  

от 04.10.2019;  

Концепция развития региональной 

системы работы с одарёнными детьми на 

2015-2020 годы (распоряжение 

администрации Тамбовской области  

от 28.07.2015 №336-р); 

Приказ управления образования и науки 

Тамбовской области от 12.07.2017 №1975  

«Об утверждении Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов в Тамбовской области на 2017-2020 

годы» 

Государственный заказчик 

программы 

Управление образования и науки Тамбовской 

области 
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Организация-исполнитель 

программы 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Автор-составитель 

программы 

Швайбович Елена Александровна, 

заведующий отделом 

Калинина Светлана Николаевна, методист 

Срок реализации 

программы 

7 дней 

Возраст детей 12-16 лет 

Количество детей 60 человек 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Управление образования и науки Тамбовской 

области 

Администрация ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

 



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

13 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность и уровень освоения программы 

Программа Областной зимней Школы «Большие 

вызовы» углубленного уровня, имеет социально-

педагогическую направленность. 

Областная зимняя Школа – это образовательная 

площадка для закрепления и углубления уровня знаний  

у учащихся о проектной деятельности и формированию 

навыков проектной работы, вовлечения их в интеллектуаль-

ную и творческую коллективную деятельность. 

Помимо этого, это площадка для приобретения 

школьниками компетенций (Soft skills), необходимых  

для успешной проектной деятельности, участия в конкурсах и 

программах Образовательного центра «Сириус». 

Основанием для разработки данной программы стали 

федеральные и региональные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие, в том числе, работу  

с одарёнными детьми. 

Актуальность программы  

Развитие интеллектуального и творческого потенциала 

получает в современной России особую актуальность. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одарённых детей, реализация их потенциальных 

возможностей, является одной из приоритетных задач 

системы образования. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин сказал: «Система образования должна в полной 

мере выполнять функцию социального лифта, открывая путь 

для прихода в экономику, политику, культуру, другие сферы 

деятельности и жизни яркой, талантливой, инициативной 

молодежи. Только за счёт такого обновления, притока свежих 

сил мы сможем обеспечить динамичное развитие нашей 

страны». 

Для Тамбовской области формирование и развитие 

интеллектуального и творческого потенциала становится  
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на современном этапе особо значимым. Область сегодня – это 

динамично развивающийся регион с высоким научным и 

образовательным потенциалом, развитым агропромышлен-

ным, транспортным и строительным комплексом. Для того, 

чтобы добиться высоких темпов экономического и 

социального роста и превратить область в конкурентоспособ-

ный, инновационно-активный регион, необходимо, чтобы  

в политику, экономику, социальную сферу пришли молодые, 

талантливые, инициативные кадры, нужны специалисты  

в интенсивно развивающихся областях: агробизнесе, малом и 

среднем предпринимательстве, туризме, машиностроении, 

нанотехнологиях. Поэтому развитие способностей, обучаю-

щихся является исключительно важным для реализации 

инновационной модели развития области. Важность этой 

задачи требует комплексного подхода к её решению в каждом 

регионе. 

На базе Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения создан 

региональный ресурсный центр выявления и поддержки 

одарённых детей, который является инициатором 

инновационной деятельности в сфере работы с одарёнными 

детьми в регионе. 

Так в 2018/2019 учебном году на основании 

Соглашения с Образовательным Фондом «Талант и успех» 

проведён региональный этап Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» (далее 

– конкурс). Участниками конкурса стали высокомотивирован-

ные школьники, проявляющие интерес к проектной, научной, 

инженерно-технической, изобретательской и творческой 

деятельности. Проекты, разработанные в рамках конкурса, 

направлены на экономическое развитие региона и страны. 

Проектная деятельность всё чаще применяется  

в общеобразовательных организациях и организациях дополни-

тельного образования, однако до сих пор ещё не сформировалось 

чёткое представление о том, какой она должна быть.  
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Проведение зимней школы с включением 

образовательного блока «Проектная деятельность» будет 

способствовать формированию проектного мышления  

у школьников, развитию навыков проектно-исследовательской 

деятельности, самостоятельного планирования, достижения 

поставленных целей. Учитывая, что проектная деятельность 

является одним из инструментов развития интеллектуаль-

ных способностей детей, актуальность проведения Зимней 

школы проектной направленности очевидна. 

Инновационность и уникальность программы 

состоит в том, что программа зимней Школы является 

подготовкой учащихся к участию в региональном этапе 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 2019/2020 учебного года (далее – 

Региональный конкурс). Программа включает в себя 

образовательный блок, включающий четыре модуля:  

«Стандарты проектной деятельности в соответствии с 

требованиями регионального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы»;  

«Агропромышленные и биотехнологии»; 

«Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение»; 

«Умный город и безопасность». 

В рамках направлений состоятся мастер-классы о сути 

проектной деятельности, описанию проектной идеи, инстру-

ментам проектно-исследовательской деятельности в соответ-

ствии с требованиями и критериями Регионального конкурса.  

Финальное мероприятие зимней Школы – защита 

проектов по тематическим направлениям Регионального 

конкурса с учётом рекомендаций научных руководителей и 

экспертов.  

Адресная аудитория 

Для участия в работе зимней Школы приглашаются 

дети, проживающие в муниципалитетах Тамбовской области 

в возрасте от 12 до 16 лет – участники муниципального этапа 
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Регионального конкурса, победители и призёры конкурсных 

мероприятий в сфере проектной деятельности. 

Общее количество отрядов – 3.  
Отряды формируются из участников смены в соответ-

ствии с тематическими направлениями Регионального конкурса. 

Количество детей: ~ 60 человек. 

Форма организации учебной деятельности: групповая. 

Формы занятий по содержанию: теоретические, 

практические. 

При реализации программы используются различные 

образовательные технологии: развивающего обучения, игровая, 

квест-технология, технология развития критического мышления. 

 

Механизм реализации программы 

Программа зимней Школы является комплексной, 

вариативной. Программа предусматривает интеллектуальную 

и творческую деятельность детей в проектной форме работы, 

участие в мастер-классах, спортивных и культурно-досуговых 

мероприятиях. 

Содержание программы зимней Школы реализуется  

по следующим направлениям: образовательное, художественное, 

воспитательное, спортивно-оздоровительное. 

Образовательное направление 

В рамках образовательного направления детям 

предлагается принять участие в реализации модульной 

образовательной программы «Проектная деятельность»  

(2 модуля – 18 часов). 

Итоговым мероприятием по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы является предзащита проектов  

по тематическим направлениям Регионального конкурса.  

В результате образовательной деятельности у детей 

формируются представления об актуальных проблемах 

региона и страны, закрепляются и углубляются знания  

о проектно-исследовательской работе.  

Кроме того, детям будет предложено участвовать  
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в мероприятиях, направленных на интеллектуальное развитие: 

мастер-классы по инфографике, шахматам, английскому 

языку, виртуальные и интеллектуальные игры.  

Образовательный модуль в рамках зимней Школы 

обладает уникальной возможностью творческого и 

интеллектуального развития детей посредством вовлечения  

в совместную практическую проектную деятельность. 

Разработанные проекты являются результатом совместной 

деятельности детей, эффективного сотрудничества, 

положительных эмоций от коллективного успеха. У каждого 

ребёнка формируется свобода выбора взглядов, мнений, 

суждений, оценок, готовности к обогащению своего 

социального опыта, творческого и лидерского потенциала. 

Кроме того, при осуществлении коллективных 

творческих дел у детей и подростков формируются те 

личностные качества, от которых впоследствии зависит 

успешность его проектной деятельности, социальной 

практики, его отношения с окружающими людьми и самим 

собой: коммуникабельность, ответственность, уверенность  

в себе, чувство товарищества и переживания за общее дело. 

Досуговые мероприятия также направлены на всесто-

роннее интеллектуальное развитие детей: 

интеллектуальная игра «Квиз, please!»; 

квест-игра «Литературный экспресс»; 

интеллектуальная викторина «Кино-shot». 

Художественное направление 

Художественное направление реализуется через 

различные формы досуговой деятельности (конкурсные 

программы, развлекательные шоу-программы, квесты, театра-

лизованные программы, праздники, концертные программы): 

вечерняя программа «Зимние каникулы»; 

флеш-моб «Звёздные каникулы»; 

развлекательная программа «Колядки», «Рождественский 

сочельник»; 

торжественное закрытие «Зимней школы». 
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Воспитательное направление 

Для достижения воспитательного результата 

используется комплексная форма воспитательной работы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется  

на принципах творческого сотрудничества и сотворчества, 

самоуправления.  

Воспитательную работу с детьми осуществляют 

вожатые, воспитатель и психолог через просветительские и 

воспитательные беседы, тренинговые занятия постоянное 

наблюдение за морально-нравственным развитием детей, 

коррекционную работу, контроль взаимоотношений в отряде.  

Очень важна в зимней школе организация 

внутриотрядной работы. Помимо этого, особая концепция 

зимней Школы обеспечивает полное погружение детей в 

проектную деятельность. Формирование комфортного 

микроклимата, конструктивного взаимодействия – важная 

задача работы воспитателя и вожатого, которая реализуется 

через мероприятия, беседы, отрядные «свечки». Благодаря 

данным мероприятиям прививаются навыки культуры 

поведения и общения, знания о нравственных понятиях: 

дружба, доверие, уважение, взаимопомощь, ответственность. 

Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание структуры 

органов детского самоуправления, благодаря которым 

происходит развитие лидерского потенциала ребёнка.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительная работа ведётся с учётом 

состояния здоровья детей и включает в себя: 

проведение ежедневных утренних зарядок; 

подвижные зимние виды спорта (лыжи, санки) 

шахматы, эстафеты и игры на свежем воздухе; 

командные соревнования (тим-билдинг «Проектная 

команда»); 

спортивные игры на спортплощадке (Малые 

Олимпийские игры).  
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Спортивная деятельность направлена на формирование 

у детей позитивного отношения к физической культуре, 

культуре здоровья – развитие навыков заботы и сохранения 

своего здоровья, здорового образа жизни, профилактику 

негативных явлений и оздоровление участников смены. 

Системно-деятельностный подход способствует 

формированию разносторонней личности ребёнка. Программа 

построена с учётом интересов каждого ребёнка, активного 

включения в проектную деятельность, мотивации на поиск 

новых знаний и приобретение нового положительного опыта 

в данной сфере. 

Принципы обучения:  

принцип свободного самовыражения детей (при 

разработке проектов предложения каждого ребёнка ценны);  

принцип коллективного творчества (каждое 

мероприятие готовится коллективно: обсуждаются идеи, 

распределяются обязанности, планируются дела на основе 

сотворчества и сотрудничества); 

принцип совета и согласия (согласование мнений 

каждого при выборе общей цели коллектива, правильное 

сочетание инициативы каждого ребёнка с активностью 

других, чтобы мотивы его действий не шли в разрез  

с действиями коллектива); 

принцип педагогического руководства проектной 

деятельностью, коллективным творческим делом детей 

(направление педагогом ребят в коллективном творческом 

деле, что выражается не в готовых подсказках и знаниях, а в 

совместном поиске решений). 

 

Цель и задачи программы 

Цель: углубление знаний учащихся о проектной 

деятельности, формирование и закрепление навыков 

проектной деятельности для результативного участия  

в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 
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Задачи 

образовательные: 

предоставить спектр дополнительных образовательных 

услуг, способствующих углублению знаний в сфере 

проектной деятельности; 

способствовать совершенствованию навыков 

проектной деятельности; 

формировать умения в сфере проектной деятельности; 

совершенствовать навыки написания проектной 

работы:  

постановка цели, определение задач, формулирование 

проблемы, выбор методов исследования и т.д.;  

закрепить и совершенствовать навыки публичной 

защиты проектной работы (презентации) для результативного 

участия в Региональном конкурсе;  

углубить знания в области английского языка, логики, 

инфографики;  

развивающие: 

способствовать формированию творческого и 

критического мышления в процессе работы над проектами; 

развить познавательный интерес у детей и подростков 

через включение их в проектно-исследовательскую 

деятельность; 

формировать ключевые компетенции (Soft skills), 

способствующие достижению успеха: умения продуктивно 

общаться, нестандартно и творчески мыслить, принимать 

решения, брать на себя ответственность, эффективно 

организовывать своё время, работать в команде; 

воспитывающие: 

способствовать формированию партнёрских 

отношений в проектной команде, сотрудничества, взаимного 

уважения, взаимопонимания; 

способствовать формированию у детей и подростков 

социальной активности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в коллективе; 
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организовать активный и эмоционально-

положительный отдых детей и подростков; 

закрепить знания и навыки безопасного и здорового 

образа жизни. 

 

Этапы реализации программы зимней школы 

I. Организационный – 1 день (2 января 2020 года)  
размещение на базе ЦТО «Космос»; 

работа по организации деятельности смены 

(определение и принятие свода правил поведения в лагере, 

инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

организация самоуправления в отрядах, лагере; 

презентация модульной образовательной программы 

«Проектная деятельность»;  

формирование учебных групп детей в соответствии с 

тематическими направлениями Регионального конкурса. 

II. Основной – 2-5 день (3-6 января 2020 года) 

теоретические и практические занятия по программе 

«Проектная деятельность»; 

спортивно-оздоровительные, интеллектуально-

познавательные, досуговые мероприятия. 

III. Заключительный – 6-7 день (7-8 января 2020 года) 

предзащита проектов по тематическим направлениям 

Регионального конкурса в соответствии с рекомендациями 

экспертов и научных руководителей;  

торжественное закрытие смены, вручение 

сертификатов участника Зимней творческой школы «Большие 

вызовы». 

 

Главные принципы реализации программы: 

принцип многообразия видов, форм и содержания 

деятельности, рассчитанных на доминирующие способности, 

интерес и потребности детей и подростков; 

принцип свободы и творчества; 

принцип социальной активности через включение 
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детей в социально- значимую деятельность при проведении 

разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных, досуговых мероприятий; 

принцип взаимосвязи педагогического управления и 

самоуправления, реализация которого предполагает 

формирование временных творческих групп, служб из числа 

взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению 

жизнедеятельности в лагере: аналитической, информационно-

оформительской. 

 

Модель организации зимней школы: 

В основе реализации программы зимней Школы лежит 

идея создания образовательной площадки для доработки 

проектов участников муниципального этапа Регионального 

конкурса.  

Участники зимней Школы под руководством экспертов 

и научных руководителей Регионального конкурса смогут 

исправить ошибки в определении целей и задач проектной 

работы, дополнить информацией исследовательскую часть, 

скорректировать выводы, осуществить предзащиту. 

Мастер-классы проведут также школьники – участники 

Научно-технологической программы «Большие вызовы»  

в Образовательном Центре «Сириус» (г. Сочи) в июле 2019 года. 

Помимо образовательной деятельности дети 

принимают участие в различных событиях: конкурсных и 

спортивных мероприятиях, игровых программах, 

образовательных квестах, отрядных делах. 

 

Механизм реализации программы 

В основе содержания программы зимней Школы лежит 

идея подготовки и доработки проектов к Региональному 

конкурсу.  
Дети «погружаются» в проектную деятельность  

по данным направлениям. В итоговую предзащиту 
включаются доработанные в соответствии с рекомендациями 
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экспертов и научных руководителей проекты школьников  
(по итогам реализации программы «Проектная деятельность»). 

В начале смены проводится распределение по группам 
(отрядам) с целью формирования проектных мастерских  
в соответствии с тремя тематическими направлениями: 

«Агропромышленные и биотехнологии»; 
«Большие данные, искусственный интеллект, финансовые 

технологии и машинное обучение»; 
«Умный город и безопасность». 
Для проведения занятий в распорядке дня зимней 

Школы отводится по 3 академических часа с перерывом  
10 минут ежедневно в течение 6 дней в первой половине дня. 
Занятия проводятся одновременно и параллельно. Количество 
учащихся в группе составляет 15-20 человек. Учебные группы 
сформированы из участников смены с учётом базовых знаний 
и умений.  

С начала работы зимней школы начинается ежедневное 
вещание радио (с 9.30 до 10.00), содержащее новостные 
полосы; рекламу; игры или развлекательные программы; 
трансляцию классической музыки и лекционного материала 
Образовательного Центра «Сириус». Выпуск радиопрограмм 
готовит каждый отряд в порядке очерёдности. Ежедневно, 
также в порядке очерёдности, каждый отряд выпускает 
стенгазету, содержащую новости отряда и материалы  
о событиях за два дня. 

 

Ожидаемые результаты 

образовательные: 
усовершенствуются навыков проектной деятельности; 
сформируются умения в сфере проектной деятельности; 
усовершенствуются навыки написания проектной 

работы: постановка цели, определение задач, формулирование 
проблемы, выбор методов исследования и т.д.;  

закрепятся и усовершенствуются навыки публичной 
защиты проектной работы (презентации) для результативного 
участия в Региональном конкурсе;  
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углубятся знания в области английского языка, логики, 
инфографики;  

развивающие: 
повысится уровень творческого и критического 

мышления в процессе работы над проектами; 
повысится уровень познавательного интереса у детей и 

подростков через включение их в проектно-
исследовательскую деятельность; 

сформируются ключевые компетенции (Soft skills), 
способствующие достижению успеха: умение продуктивно 
общаться, нестандартно и творчески мыслить, принимать 
решения, брать на себя ответственность, эффективно 
организовывать своё время, работать в команде; 

воспитывающие: 
сформируются партнёрские отношения в проектной 

команде, взаимное уважение, взаимопонимание; 
повысится социальная активность у детей и 

подростков, гражданская позиция, культура общения и 
поведения в коллективе; 

будет организован активный и эмоционально-
положительный отдых детей и подростков; 

закрепятся знания и навыки безопасного и здорового 
образа жизни. 

 

Критерии эффективности реализации программы 
По результатам анкетирования по итогам зимней 

школы выявляется: 
степень удовлетворённости детей программой зимней 

школы;  
совершенствование умений и навыков в проектной 

деятельности; 
степень сформированности компетенций Soft skills; 
степень мотивации к ведению здорового образа жизни. 
По итогам зимней школы проводится интеллектуаль-

ная и личностная рефлексия, групповой обмен впечатлениями. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ 

Образовательная составляющая в программе зимней 

Школы представлена образовательным блоком: «Проектная 

деятельность», включающий четыре модуля:  

Модуль 1.  

Стандарты проектной деятельности в соответствии  

с требованиями регионального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы»  

Модуль 2.  

Проектная деятельность в направлении 

«Агропромышленные и биотехнологии» 

Модуль 3. 

Проектная деятельность в направлении «Большие 

данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение» 

Модуль 4. 

Проектная деятельность в направлении «Умный город 

и безопасность» 

Участник зимней Школы проходит обучение по двум 

модулям (модуль 1. + модуль 2, 3, 4 – по выбору). 

  

Краткая аннотация 

Модули направлены на углубленное освоение 

проектной деятельности, совершенствование умений и 

навыков способных и высокомотивированных детей, 

занимающихся данным видом деятельности. В модулях 

сделаны акценты на структуру построения проекта в 

соответствии с требованиями регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» (далее – Конкурс), презентацию проектов, 

представление результатов проектов в инфографике. 

Форма организации процесса обучения:  

обучение осуществляется по трём учебным группам 

(отрядам), сформированным из участников смены в соответствии 

с тематическими направлениями Регионального конкурса. 
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Формы занятий: занятия проводятся в учебной группе 

детей постоянного состава. 

Количество детей в группах: 15-20 человек.  

Объём и срок освоения: два модуля по 9 академических 

часов осваиваются каждым ребёнком в течение 6 дней зимней 

Школы. 

Режим занятий: ежедневно по 3 академических часа  

с перерывом 10 мин. Занятия проводятся одновременно и 

параллельно. Количество учащихся в группе составляет  

15-20 человек. Учебные группы сформированы из участников 

зимней Школы с учётом базовых знаний и умений.  

Цель образовательного блока: углубленное освоение 

проектной деятельности в соответствии с требованиями и 

критериями Конкурса, корректировка, внесение изменений и 

дополнений в проекты школьников, подготовка к региональному 

этапу Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Задачи  

обучающие: 

расширить и углубить знания о проектной 

деятельности, методике проектной деятельности; 

изучить критерии оценки проектных работ в рамках 

Конкурса;  

формировать навыки публичного представления 

проектного результата;  

формировать навыки представления проектного 

результата в инфографике.  

развивающие: 

формирование навыка презентации проекта; 

формирование навыка работать в команде, слушать и 

слышать других, договариваться с членами команды, 

убеждать, оценивать свою работу;  

навыка принятия решений; 

формирование навыка анализа собственной 

деятельности, самопрезентации. 
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воспитывающие: 

умение планировать время;  

умение управлять эмоциями; 

содействовать развитию личностных качеств: общей 

культуры; представлений о необходимости соблюдать 

общечеловеческие нравственные законы и нормы. 

 

МОДУЛЬ 1.  

Стандарты проектной деятельности в соответствии  

с требованиями регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов  

«Большие вызовы»  

 

Учебный план  
№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1. Теория и практика проектной 

деятельности 

Страт-сессия  1,5 часа 

2. Основы построения проектов (решение 

кейсов) 

Мастермайнд 1,5 часа 

3. Навыки публичного выступления Мастер-класс 1,5 часа 

4. 

 

Представление итогов проекта в 

инфографике 

Мастер-класс 1,5 часа 

5. О критериях оценки проектов участников 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Лекция, беседа  1,5 часа 

6. «Формула успеха от наставников» – 

диалог с участниками образовательной 

программы «Большие вызовы» 

Образовательного центра «Сириус» и 

руководителей проектов 

Диалог 1,5 часа 

  Всего: 9 часов 
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МОДУЛЬ 2.  

Проектная деятельность в направлении 

«Агропромышленные и биотехнологии» 

 

Учебный план  
№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1. Актуальные проблемы Тамбовского 

региона и России в сфере 

агропромышленности и биотехнологиях. 

Алгоритм работы над проектом 

Мастер-класс  1,5 часа 

2. Целеполагание в проекте, задачи, анализ 

существующих решений и методов, выбор 

методики работы, соотнесение замысла 

проекта с полученным продуктом 

Мастер-класс 1,5 часа 

3. Тренинговое занятие «Нетворкинг без 

секретов» 

Мастер-класс 1,5 часа 

4. Подготовка  презентации для защиты 

проекта с применением инфографики   

Мастер-класс 1,5 часа 

5. Коррекция проекта, самооценка и 

рефлексия. Рекомендации экспертов 

Мастер-класс 1,5 часа 

6. Предзащита проектных работ 

направления «Агропромышленные и 

биотехнологии»  

 1,5 часа 

  Всего: 9 часов 

 

МОДУЛЬ 3. 

Проектная деятельность в направлении  

«Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение» 

 

Учебный план  
№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1. Актуальные проблемы Тамбовского 

региона и России в «Больших данных».  

Алгоритм работы над проектом 

Мастер-класс 1,5 часа 

2. Целеполагание в проекте, задачи, анализ 

существующих решений и методов, выбор 

Мастер-класс 1,5 часа 
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методики работы, соотнесение замысла 

проекта с полученным продуктом 

3. Тренинговое занятие «Нетворкинг без 

секретов» 

Мастер-класс 1,5 часа 

4. Подготовка  презентации для защиты 

проекта с применением инфографики   

Мастер-класс 1,5 часа 

5. Коррекция проекта, самооценка и 

рефлексия Рекомендации экспертов. 

Мастер-класс 1,5 часа 

6. Предзащита проектных работ 

направления «Большие данные» 

 1,5 часа 

  Всего: 9 часов 

 

МОДУЛЬ 4. 

Проектная деятельность в направлении  

«Умный город и безопасность» 

 

Учебный план  
№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1. Актуальные проблемы в направлении 

Конкурса «Умный город». 

Выбор проектного задания или темы 

проекта в данном направлении Конкурса.  

Мастер-класс 1,5 часа 

2. Алгоритм работы над проектом. 

Целеполагание в проекте, задачи, анализ 

существующих решений и методов, выбор 

методики работы, соотнесение замысла 

проекта с полученным продуктом  

Мастер-класс 1,5 часа 

3. Тренинговое занятие «Нетворкинг без 

секретов» 

Мастер-класс 1,5 часа 

4. Подготовка презентации для защиты 

проекта с применением инфографики   

Мастер-класс 1,5 часа 

5. Коррекция проекта, самооценка и 

рефлексия Рекомендации экспертов. 

Мастер-класс 1,5 часа 

6. Предзащита проектных работ 

направления «Большие данные» 

 1,5 часа 

  Всего: 9 часов 
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Формы подведения итогов:  

Защита проектов по тематическим направлениям 

Регионального конкурса с учётом рекомендаций научных 

руководителей и экспертов.  

При реализации программы зимней творческой школы 

«Большие вызовы» используются образовательные 

технологии развивающего обучения, интерактивного, 

проблемного обучения. 

 

Планируемые результаты 

предметные:  

учащиеся:  

приобретут опыт проектной деятельности;  

научатся самостоятельно определять цели и ставить 

задачи;  

усовершенствуют навыки проектной деятельности;  

дополнят, откорректируют проекты, осуществят 

предзащиту проектов для более результативного участия  

в Региональном конкурсе  

метапредметные результаты 

учащиеся научатся ставить цели и определять пути их 

достижения; 

овладеют навыками самопрезентации, навыками 

публичного выступления. 

личностные результаты: 

учащиеся овладеют компетенциями Soft skills, 

необходимые для успешной проектной деятельности, участия 

в конкурсах и программах Образовательного центра «Сириус». 

 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Базой для реализации программы является Центр 

творчества и оздоровления «Космос», который является 

структурным подразделением ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» – Регионального модельного 
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центра дополнительного образования детей. 

ЦТО «Космос» расположен в сосновом бору в 1 км  

от села Тулиновка Тамбовского района. Рядом протекает река 

Мошляйка. 

Условия проживания и быта: 

двухэтажный корпус, спальные комнаты на 2-4 человека, 

1 конференц-зал, 2 холла, медицинская комната, гостевая, 

кухня, столовая, прачечная. 

На территории: площадка для проведения зимних 

спортивных и подвижных игр, площадка для проведения 

массовых мероприятий («Костёр»). 

Кадровые условия: 

начальник ЦТО «Космос», заместитель начальника 

лагеря по УВР, старший воспитатель, старший вожатый, 

вожатые, инструктор по физической культуре, медицинский 

работник. 

Мастер-классы и занятия по программе «Проектная 

деятельность» проводят специалисты вузов и организаций 

дополнительного образования детей Тамбовской области: 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина; 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет»; 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет»; 

Центра развития современных компетенций детей 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет»; 

Детского технопарка «Кванториум-Тамбов. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

зимней Школы осуществляют педагоги-психологи ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

Руководство деятельностью зимней Школы осуществляет 
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начальник лагеря ЦТО «Космос». 

Старший воспитатель: 

координирует деятельность старшего вожатого  

по реализации программы зимней школы; 

отвечает за проведение мастер-классов по допол-

нительной общеразвивающей программы; 

оказывает помощь специалистам во время проведения 

мастер-классов; 

организует самоуправление в коллективе воспитанников; 

обеспечивает безопасное проведение воспитательного 

процесса, строгое соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, санитарных и противопожарных правил; 

проводит ежедневные совещания со старшим вожатым 

и вожатыми. 

Старший вожатый: 

формирует отряды, осуществляет закрепление вожатых; 

отвечает за проведение мероприятий в соответствии  

с программой, планом-сеткой;  

осуществляет контроль за проведением отрядных 

сборов, проводит семинары-совещания для вожатых; 

организует оформление территории, помещений лагеря 

в связи с торжественными (тематическими) мероприятиями. 

Отрядный вожатый: 

проводит анкетирование детей с целью выявления их 

интересов, склонностей и достижений; 

ежедневно отслеживает настроения детей; 

удовлетворённость проведёнными мероприятиями; 

участвует в организации и проведении мероприятий  

в соответствии с указаниями старшего вожатого и начальника 

лагеря; 

контролирует выпуск радиопередач и отрядных газет; 

организует обязательное участие отряда в мероприятиях  

в соответствии с программой и планом-сеткой;  

составляет отрядный план работы, согласованный  

со старшим вожатым, и отчитывается о его выполнении. 
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Спортивно-оздоровительные мероприятия проводит 
инструктор по физической культуре. 

 

Спортивный инвентарь 

№ п/п Наименование инвентаря  Кол-во 

1. Клюшки 30 

2. Лыжи  30 

3. Ледянки 60 

4. Санки 20 

 

Игровое оборудование 

№ п/п Наименование игрового оборудования  Кол-во 

1. Настольные игры (монополия, лото, шашки, 
шахматы, домино и т.д.); 

по 1 
набору 

2. Кегли 1 набор 

3. Обручи 10 шт. 

4. Скакалки 10 шт. 

5. Кольцебросы 8 шт. 

6. Канат 1 шт. 

7. Игровой набор «Городки» 4 шт. 

 

Канцелярские принадлежности для проведения  

зимней Школы 

№ п/п Наименование канцелярских 
принадлежностей  

Кол-во 

1. Краска гуашь 8/12 цветов 2 шт. 

2. Краска акварель 8 цветов 2 шт. 

3. Маркер черный 5 шт. 

4. Маркер красный 5 шт. 

5. Маркер синий 5 шт. 

6. Бумага А4 (белая) 2 шт. 

7. Набор фломастеров (12/18 цветов) 3 шт. 

8. Ватман  7 шт. 

9. Цветная бумага двусторонняя  5 шт. 

10. Ручка шариковая (синяя) 20 шт. 
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11. Папка-скорошиватель 10 шт. 

12. Простой карандаш 10 шт. 

13. Ластик 10 шт. 

14. Фотобумага 3 шт. 

24 Ножницы канцелярские 20 шт. 

25 Клей ПВА 20 шт. 

26 Клей момент 20 шт. 

 

Оргтехника, видео и фотоаппаратура 

№п/п Наименование  Кол-во 

1 Ноутбук  3 шт. 

2 Проектор  2 шт. 

3 Колонки компьютерные 3 шт. 

4 Принтер 3 шт. 

5 Принтер цветной 1 шт. 

6 Бумбокс (с входом USB) 2 шт. 

7 Синтезатор/Фортепьяно 1 шт. 

8 Стойки (держатели микрофонов) 3 шт. 

9 Микрофоны головные 2 шт. 

10 Радио микрофоны 4 шт. 

11 Компьютер 2 шт. 

12 Колонки пассивные 2 шт. 

13 Цифровой фотоаппарат  2 шт. 

14 Цифровая видеокамера 1 шт. 

15 Штатив  1 шт. 

16 Усилитель звука 2 шт. 

17 Микшер 2 шт. 

18 Батарейки к микрофонам (в зависимости от 

модели микрофонов) 

6 шт. 

19 Удлинитель максимально возможной длины 2 шт. 

20 Сетевые фильтры 5 шт. 

21 Акустический кабель 2 шт. 

22 Переходник с дже мини джек 2 шт. 

23  Кабель HDMI 2 шт. 
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Приложение 1 

План мероприятий 

Областной зимней Школы для одарённых детей 

«Большие вызовы»  

 
Время 

проведения 

Мероприятие Ф.И.О. 

ответственного 

специалиста 

Место 

проведения 

1 января 

14:00 Украшение зала и 

лагерной территории к 

приезду участников 

зимней Школы 

Директор ЦТО 

«Космос», 

вожатые, 

Швайбович Е.А., 

Павленко И.С. 

ЦТО «Космос» 

2 января 

до 13:00 Заезд и размещение 

участников 

Директор ЦТО 

«Космос» 

ЦТО «Космос» 

13:00–13:30 Организационная встреча 

участников Зимней 

Школы проектной 

деятельности 

Швайбович Е.А. ЦТО «Космос» 

13:30–14:00 Обед  ЦТО «Космос» 

16:00–17:00 Тимбилдинг «Проектная 

команда» 

Швайбович Е.А. Социокультурн

ый комплекс 

(с. Тулиновка) 17:00 Полдник 

17:00–18:30 Торжественное открытие 

Зимней Школы  

19:00–19:30 Ужин  ЦТО «Космос» 

20:00 Дискотека «Новогодняя» Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

21:30 Второй ужин  ЦТО «Космос» 

22:00-22:30 Отрядные «свечки». 

Отбой 

Отрядные 

вожатые 

ЦТО «Космос» 

3 января 

8:30 – 9:30 Подъём. Зарядка  ЦТО «Космос» 

9:30–10:00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

10:30–13:00 Страт-сессия «Теория и 

практика проектной 

деятельности» 

Швайбович Е.А. Социокультурн

ый комплекс 

(с. Тулиновка) 

13:30–14:00 Обед  ЦТО «Космос» 
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16:00-17:00 Тренинговое занятие 

«Навыки делового 

общения»  

Швайбович Е.А. ЦТО «Космос» 

17:00 Полдник  ЦТО «Космос» 

17:00–18:30 Интеллектуальная игра 

«Квиз, please» 

Казарина М.В. ЦТО «Космос» 

19:00–19:30 Ужин  ЦТО «Космос» 

20:00 Вечерняя программа 

«Зимние каникулы»  

Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

21:30 Второй ужин  ЦТО «Космос» 

22:00-22:30 Отрядные «свечки». 

Отбой 

Отрядные 

вожатые 

ЦТО «Космос» 

4 января 

8:30 – 9:30 Подъём. Зарядка  ЦТО «Космос» 

9:30– 0:00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

10:30–13:00 Мастер-классы с препо-

давателями вузов для 

проектных направлений 

«Агропромышленные и 

биотехнологии», «Умный 

город и безопасность», 

«Большие данные»  

Швайбович Е.А. МБОУ 

Новолядинская 

СОШ 

(с.Тулиновка) 

13:30–14:00 Обед  ЦТО «Космос» 

15:00–17:00 Мастермайнд «Основы 

построения проектов» 

(Решение кейсов) 

(Решение кейсов) 

Швайбович Е.А. ЦТО «Космос» 

17:00 Полдник  ЦТО «Космос» 

17:00–18:30 Малые зимние 

Олимпийские игры 

Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

19:00–19:30 Ужин  ЦТО «Космос» 

20:00 Вечерняя программа 

«Космос»  

Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

21:30 Второй ужин  ЦТО «Космос» 

22:00-22:30 Отрядные «свечки». 

Отбой 

Отрядные 

вожатые 

ЦТО «Космос» 

5 января 

8:30–9:30 Подъём. Зарядка  ЦТО «Космос» 

9:30–10:00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

10:30–13:00 Мастер-классы по 

инфографике, шахматам, 

Бегинина С.А., 

Моченов  

МБОУ 

Новолядинская 
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декоративно-

художественному 

творчеству 

Павленко И.С. СОШ 

(с.Тулиновка) 

13:30–14:00 Обед  ЦТО «Космос» 

16:00–17:00 Виртуальная экскурсия в 

Англию (игра) 

Бегинина С.А. ЦТО «Космос» 

17:00 Полдник  ЦТО «Космос» 

17:00–18:30 Флеш-моб «Звездные 

каникулы» 

Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

19:00–19:30 Ужин  ЦТО «Космос» 

20:00 Вечерняя программа 

«Колядки»  

Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

21:30 Второй ужин  ЦТО «Космос» 

22:00-22:30 Отрядные «свечки». 

Отбой 

Отрядные 

вожатые 

ЦТО «Космос» 

6 января 

8:30–9:30 Подъём. Зарядка  ЦТО «Космос» 

9:30–10:00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

10:30–13:00 Предзащита проектных 

работ. Рекомендации 

экспертов  

Швайбович Е.А. 

 

 

Социокультурн

ый комплекс 

(с. Тулиновка) 

13:30–14:00 Обед  ЦТО «Космос» 

15:00–17:00 Квест Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

17:00 Полдник  ЦТО «Космос» 

17:00–19:00 Интеллектуальная игра  Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

19:00–19:30 Ужин  ЦТО «Космос» 

20:00 Вечерняя программа 

«Рождественский 

сочельник»  

Отрядные 

вожатые 

ЦТО «Космос» 

21:30 Второй ужин  ЦТО «Космос» 

22:00-22:30 Отрядные «свечки». 

Отбой 

Отрядные 

вожатые 

ЦТО «Космос» 

7 января 

8:30–9:30 Подъём. Зарядка  ЦТО «Космос» 

9:30–10:00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

10:30–13:00 «Формула успеха от 

наставников» - диалог с 

участниками 

образовательной 

программы «Большие 

вызовы» 

Швайбович Е.А. 

 

ЦТО «Космос» 



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

39 
 

Образовательного центра 

«Сириус» 

13:30–14:00 Обед  ЦТО «Космос» 

16:00–17:00 Мастер-класс «Навыки 

публичного выступления»  

Швайбович Е.А. ЦТО «Космос» 

17:00 Полдник  ЦТО «Космос» 

17:00–18:30 Торжественное закрытие 

Зимней Школы 

проектной деятельности 

Швайбович Е.А. Социокультурн

ый комплекс 

(с. Тулиновка) 

19:00– 9:30 Ужин  ЦТО «Космос» 

20:00 Вечерняя программа 

«Подарок на Рождество» 

Старшая вожатая ЦТО «Космос» 

21:30 Второй ужин  ЦТО «Космос» 

21:35–22:20 Костёр  ЦТО «Космос» 

22:30-23:00 Отрядные «свечки». 

Отбой 

Отрядные 

вожатые 

ЦТО «Космос» 

8 января 

8:30 – 9:30 Подъём. Зарядка  ЦТО «Космос» 

9:30 – 10:00 Завтрак  ЦТО «Космос» 

До 12:00 Отъезд   

 

 

Приложение 2 

Режим дня: 

8:30-9:30 подъём 

9:30-10:00 завтрак  

10:30-13:00 образовательный интенсив, мастер-классы 

13:30-14:00 обед 

14:00-17:00 досуговые, оздоровительные мероприятия 

17:00-полдник 

17:15-19:00 игры, конкурсы 

19:00-19:30 ужин 

19:30-21:30 культмассовые мероприятия 

21:30-21:45 подведение итогов дня в отряде  

21:45-22:00 подготовка ко сну 

22:00 отбой 
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Введение 
С наступлением лета у всех детей начинается 

заслуженный отдых от школы и развивающих секций. Но даже 

в этот период не стоит надолго забывать о спорте, иначе за три 

месяца от физической формы, на приобретение которой 

тратились усилия на протяжении учебного года, ничего не 

останется. А в сентябре придётся начинать тренировки 

сначала. Но, как известно, это не так уж просто в физическом 

и моральном плане, особенно в старшем возрасте. 

Кроме того, не стоит забывать, что летом во время 

отдыха дети активно растут, развиваются, быстро набираются 

энергии, которую им необходимо тратить. Как правило, 

пассивное время провождение им не нравится, наоборот 

хочется бегать, прыгать, вселиться. Поэтому лучшего всего 

отдыхать активно. Лето – отличная пора для занятий 

совершенно различными видами спорта на природе, которые 

будут дарить детям удовольствие.  

Согласно материалам ряда исследований физическая 

культура и спорт по значимости стоят на первом месте среди 

других видов деятельности детей в лагере.  Условия лагеря 

могут обеспечить правильный двигательный режим для детей 

во время каникул, что является мощным оздоровительным 

средством. 

 

Пояснительная записка 

Спорт играет чрезвычайно важную роль в жизни детей. 

Ребёнок, занимающийся спортом, не только выглядит 

здоровее и крепче на фоне остальных детей, но и быстрее 

достигает различных целей. Спорт вырабатывает в ребёнке 

дисциплину.  Но как привить ему любовь к физической 

активности? 

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок проявил интерес  

к спорту, то не стоит заставлять его делать это насильно. 

Такую важную миссию способен выполнить детский 

оздоровительный лагерь. Лагерь - это сфера активного отдыха, 
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разнообразная спортивно - оздоровительная и досуговая 

деятельность, которая даёт ребёнку возможность раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореализации. 

Проведение профильных спортивных смен – это 

полезно. В душном и жарком городе ребёнок будет целыми 

днями сидеть за компьютером или по целым часам пропадать 

на улице с риском оказаться в не лучшей компании. В лагере 

же растущему организму гарантировано правильное питание, 

свежий воздух, веселье и хорошее настроение. Дети очень 

любят спортивные игры, и большинство школьников не 

откажутся летом увидеть новые горизонты. Такое время-

препровождение будет совершенно безопасным. Коллектив 

педагогов и тренеров несёт полную ответственность  

за здоровье и физическое состояние ребят, поэтому родители 

могут не беспокоиться о том, все ли будет в порядке. 

Спортивные каникулы запомнятся на всю жизнь,  

а впоследствии они могут кому-то помочь поставить свою 

цель в жизни. Это общение с новыми друзьями и яркие 

впечатления, которыми будет приятно делиться в школе. 

Программа «Герои спорта» - это сложный механизм 

воспитания юного спортсмена - патриота, который требует 

поэтапного планирования каждого мероприятия. Выезд  

в загородный оздоровительный лагерь «Вислый Бор», один  

из этапов подготовительного периода спортсмена и является 

важным в реализации программы «Герои спорта», так как   

помогают решить лечебно-оздоровительную, развивающую, 

коммуникативную, компенсаторно-профилактическую задачи. 

Физическая активность, осуществляемая в каникулярное 

время, может быть обозначена как физическая рекреация, ибо 

конечный результат её выражается в оптимизации 

физического, психического и социального состояния 

растущего человека. 

  В нашем веке физическая культура и спорт являются 

многофункциональным общественным явлением. В первую 
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очередь это напрямую связано с фактом воздействия  

на воспитание человека, а также профилактике и снижению 

риска обширного ряда заболеваний. Занятия физической 

культурой и спортом на регулярной основе ведут  

к повышению функциональных возможностей человека, 

активности обменных процессов в организме, стабилизации 

обмена веществ и энергии. Таким образом, физическое 

воспитание играет немаловажную роль в современном 

образовательном пространстве. В связи с тем, что дети 

должны быть готовы к умственным нагрузкам, а физическое 

воспитание должно поддерживать общее состояние здоровья, 

в целях формирования крепкого духа и личностного роста, 

данная программа является актуальной.  

Актуальность. История народов России говорит о том, 

что за будущее нужно бороться. Нынешние вложения  

в воспитательный процесс, борьбу за здоровье молодого 

поколения – залог стабильности общества будущего.  В свете 

проблем, которые сформировались к сегодняшнему дню, 

становится понятно, что восстановление системы воспитания, 

касающейся физической культуры и спорта, для государства, 

общества – одна из самых главных проблем. Для решения 

проблем России нужно здоровое и правильно воспитанное 

поколение. Спортивная деятельность воспитывает патриотизм 

и формирует нравственно-волевые качества (трудолюбие, 

дисциплинированность, доброжелательность, решительность, 

целеустремлённость, смелость, силу воли), развивает  

у юношей призывного возраста чувство любви к Родине и 

высокой ответственности за свою спортивную подготовку. 

Спортсмены стремятся прославить свой коллектив новыми 

спортивными достижениями, что является одним из важней-

ших форм проявления патриотизма. Спорт воспитывают 

любовь и преданность к своей Родине, выступает, как средство 

нравственного и патриотического воспитания. 

Новизна. Новизна данной программы состоит в том, 

что правильно организованные занятия спортивной культуры 
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послужат средством нравственного воспитания. Комплекс 

запланированных мероприятий направлен на решение задач 

оздоровления, формирование физических качеств и двигательных 

навыков, тесно связанных с воспитанием патриотизма и чувства 

гордости за свою страну, край. Формирование спортивно-

патриотических чувств детей осуществляется в процессе 

деятельности, которая направлена на формирование патриотизма 

в процессе занятий физической и спортивной культурой. 

Педагогическая целесообразность программы заклю-

чается в том, что она при условии её выполнения, обеспечи-

вает достижение поставленных образовательным учрежде-

нием целей и задач по подготовке подрастающего поколения 

к плодотворной трудовой, творческой деятельности на благо 

своей семьи, государства, выработке у детей норм поведения 

напрямую связанных с трудовой, физической подготовкой. 

Отличительные особенности программы. Программа 

является не только одним из средств, стимулирующих 

всестороннюю физическую подготовленность детей, но и 

является той формой, благодаря которой обучающиеся 

способны приобщиться к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, системе, несущей большую 

патриотическую составляющую. 

Цель программы: формирование у подрастающего 

поколения таких физических, духовных качеств, которые 

позволят им быть морально стойкими, готовыми к защите 

Отечества, через овладение различными видами спорта.  

Задачи программы: 

Организация интересного отдыха, оздоровления 

продуктивной занятости воспитанников спортивных 

объединений в летний период. 

Отработка определённых знаний и умений, необходи-

мых для участия в спортивных соревнованиях. 

Развитие познавательных, физических, нравственных 

способностей детей путём использования их потенциальных 

возможностей, способствующих формированию личности.  
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Формирование представления о здоровом образе жизни. 

Рост мастерства для достижений в спорте. 

 

Содержание программы 

           Весь комплекс запланированных мероприятий 

направлен на доступность получения детьми практических 

знаний в области сохранения и преумножения здоровья, 

формировании мотивации здорового образа во время их 

пребывания в летнем оздоровительном лагере. Большое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию ребёнка и 

раскрытию его творческого потенциала. Работа педагогиче-

ского состава направлена на помощь детям вырасти 

жизнеспособными, достойными гражданами своей страны, 

развитие коммуникативных качеств с учётом индивидуальных 

особенностей, а также приобщение детей к культуре 

здорового образа жизни.   

           Спортивная подготовка в системном виде включает  

в себя: обучение, тренировку, нравственное воспитание и 

индивидуальное развитие.  

Все эти блоки, будучи подчинены одной цели, 

взаимосвязаны, но в то же время каждый из них можно 

рассматривать как самостоятельный вид деятельности.  

Психологическая подготовка; в большинстве видов 

спорта задачу психологической подготовки спортсмена видят 

в том, чтобы настроить его на борьбу, создать боевое 

настроение, сконцентрировать внимание и волю на победу.  

Техническая подготовка включает в себя освоение 

навыков ориентирования на местности и происходит  

в процессе обучения. Задача спортсмена состоит в том, чтобы 

научиться «сжимать» или кодировать информацию, что 

связано с системным восприятием карты. Система кодирования 

для каждого спортсмена индивидуальна. Она вырабатывается 

в результате длительных тренировок и является очень тонкой 

субстанцией, связанной с психическим состоянием, и 

самочувствием. 
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Механизм реализации программы 

Программа направлена на воспитание спортивного 

резерва страны, популяризацию физической культуры и 

спорта, привлечение внимания подрастающего поколения к 

вопросам сохранения своего здоровья. Программа является 

адаптированной для организации обучения детей и 

подростков в период летних каникул. Детям представится 

возможность повысить собственный уровень владения 

избранным видом спорта, принять участие в учебно-

тренировочных занятиях. 

 Во время реализации программы дети будут вовлечены  

в игру, в основе которой будут лежать исторические события, 

связанные с проведением Олимпийских игр Древней Греции. 

Крупнейшие в мире соревнования зародились  

в Древней Греции в городе Олимпия. Самые первые 

Олимпийские игры были проведены во второй половине  

VIII века до н.э., о чём свидетельствует найденная 

археологами надпись на плите. Соревнования были 

приурочены к культу бога-громовержца Зевса и проводились 

раз в четыре года. На время игр все войны и неурядицы 

прекращались. Согласно хартии Игр Олимпиады 

«…объединяют спортсменов-любителей всех стран в честных 

и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и 

отдельным лицам не допускается никакой дискриминации  

по расовым, религиозным или политическим мотивам…».   
С 1932 город-организатор строит «олимпийскую деревню» – 

комплекс жилых помещений для участников игр. Согласно 

хартии, Игры являются соревнованиями между отдельными 

спортсменами, а не между национальными командами. 

Лагерь «Вислый Бор» на время смены станет для детей-

спортсменов «олимпийской деревней», корпуса станут 

«олимпийскими домиками», отряды – «олимпийскими 

командами», воспитатели – «олимпийскими тренерами»,  

а дети - «будущими олимпийскими чемпионами». Таким 

образом, вся смена пройдёт в форме соревнований  
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по определённому виду спорту и в конце смены будут вручены 

почётные звания олимпийских чемпионов. Звание 

олимпийского чемпиона является наиболее почётным и 

желанным в карьере спортсмена в тех видах спорта,  

по которым проводятся олимпийские турниры. Исключением 

является футбол, так как звание чемпиона мира в этом виде 

спорта гораздо престижнее. 

В «олимпийской деревне» будут проживать 

«олимпийские команды» по следующим видам спорта: 

Футбол, Баскетбол, Каратэ, Армейский рукопашный 

бой, Бокс, Легкая атлетика. 

 

Этапы реализации программы 
Подготовительный этап: 

На данном этапе происходят подготовительные 

мероприятия, связанные с организацией будущей деятельности: 

 Подготовка материально-технической базы лагеря 

для реализации программы; 

 Разработка программы деятельности летнего 

оздоровительного лагеря; 

 Подготовка методического материала для работников 

лагеря; 

 Составление необходимой документации для деятель-

ности лагеря; 

 Подготовка помещений и территории лагеря. 

Организационный этап 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 

1-2 дня. Основной деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, формирование отрядов, знакомство 

ребят друг с другом; 

 Запуск программы «Олимпийские надежды»; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап: 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды КТД; 
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 Работа кружков. 

Заключительный этап: 

Основной идеей этого этапа является: 

  подведение итогов работы лагеря; 

  анализ предложений детьми, родителями, 

педагогами, внесёнными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Каждый из этапов включает в себя деятельность, 

направленную на достижение цели и решение задач программы. 

 

Ожидаемые результаты 

Оздоровление детей посредством организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и процедур,  

в том числе воздушных, спортивных состязаний, утренней 

зарядки, подвижных игр, которые способствуют развитию и 

укреплению чувства ответственности, товарищества, а также 

ловкости и выносливости. 

Социализация подростков: умение жить без родителей, 

умение работать в коллективе, уважение мнение других, 

умение слушать и отстаивать свою точку зрения, умение 

уважать личность другого человека. 

Развитие творческих, художественно – эстетических 

способностей, навыков участия в коллективно – творческих 

делах, участие в работе кружков и спортивных секций. 
 

Участники смены 
Программа ориентирована на детей в возрасте 6-17 лет, 

общее количество детей 110 человек за смену.  

Срок реализации: 1-2 смена – 42 дня  

 

Формы, используемые при реализации программы 

В работе лагеря осуществляются индивидуальные и 

коллективные формы работы с использованием традиционных 

методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы, праздники, 

экскурсии); 
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Методы 

Метод игры (игры отбираются воспитателями  

в соответствии с поставленной целью). 

Методы театрализации (реализуется через костюми-

рование, обряды, ритуалы). 

Методы состязательности (распространяется на все 

сферы творческой деятельности). 

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Методическое обеспечение 

Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, 

плана-сетки. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Организация режима дня. 

Подбор методических разработок в соответствии  

с планом работы. 

Проведение ежедневных планёрок. 

Разработка системы отслеживания результатов и 

подведения итогов. 

 

Кадровые ресурсы 

Кадровый состав для организации учебно-

воспитательного процесса 

Должность Кол-во штатных единиц 

Директор 1 

Старший воспитатель 1 

Старший вожатый 1 

Педагог доп.образования 1 

Педагог-психолог 0,5 

Инструктор по физ. культуре 2 

Воспитатель 19 

Вожатый 10 

Младший воспитатель 3 
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Материальное обеспечение 

Материально-техническая база 

 спальные корпуса – 7 шт; 

 клуб с кинозалом – 1 шт; 

 библиотека – 1 шт; 

 комнаты для занятий творчеством – 1шт; 

 комнаты для подвижных игр – 1 шт; 

 танцплощадка – 1 шт; 

 баскетбольная и волейбольная площадки – по 1 шт; 

 футбольное поле, беговая дорожка – по 1 шт; 

 малое футбольное поле – 1 шт. 

Директор несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей, соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной 

безопасности. Проводит инструктаж персонала лагеря  

по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми с регистрацией 

в специальном журнале.  

Ответственный за воспитательную работу осу-

ществляет общий контроль и руководство реализацией 

программы, отвечает за содержание оздоровительно-

воспитательной, досуговой деятельности, за работу органов 

самоуправления и проведение мероприятий в рамках 

программы; планирует и организует деятельность 

педагогического коллектива, анализирует текущую ситуацию 

и вносит педагогические коррективы по эффективности 

осуществления программы, оказывает методическую помощь. 

Старший вожатый руководит деятельностью 

вожатых и организует работу отрядов. Руководит реализацией 

программы летнего отдыха. 

Контролирует подготовку общелагерных и внутриотряд-

ных мероприятий. Стимулирует творческий подход вожатых  

к проведению мероприятий. 

Организует и руководит работой органов детского 

самоуправления. 
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Осуществляет ежедневное планирование 

оздоровительной и культурно-массовой деятельности лагеря. 

Оказывает методическую и практическую помощь вожатым. 

Вожатый отвечает за организацию и проведение 

культурно-творческих, развивающих развлекательных меро-

приятий всего лагеря и своего отряда.  Организует 

обязательное участие отряда во всех общелагерных 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и трудовых 

мероприятиях. В соответствии с общелагерным составляет 

отрядный план работы, согласованный со старшим вожатым, 

и отчитывается в его выполнении. Участвует в организации и 

проведении общелагерных мероприятий в соответствии  

с указаниями старшего вожатого. Руководствуется принципами 

активной воспитательной позиции и заинтересованности  

в полноценном, увлекательном отдыхе детей, с учётом 

психологического и психического развитии. 

Воспитатели являются непосредственными лицами, 

осуществляющими реализацию программы. Они готовят и 

проводят согласно плану мероприятия, несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм 

санитарной и пожарной безопасности.  

Педагог – психолог проводит работу, направленную 

на обеспечение психического здоровья, благоприятного 

нравственно-психологического микроклимата в отрядах,  

в лагере и развитие личности детей и подростков. Выявляет 

условия, затрудняющие становление личности подростка, и 

проводит соответствующую работу по психопрофилактике, 

психодиагностике, психокоррекции с целью оказания помощи 

подростку в решении его личностных проблем. Осуществляет 

первичную психологическую профилактику алкоголизма и 

наркомании среди подростков, проводит психологическую 

диагностику и психолого-педагогическую коррекцию 

отклоняющегося и асоциального поведения ведёт ежедневно 

дневник наблюдений за воспитанниками, формирует психо-

логическую культуру подростков, консультирует педагогов и 
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администрацию лагеря по вопросам практического 

применения психологии, ориентированной на повышение 

социально-психологической компетенции подростков. 

Специальные кадры (инструктор по физической 

культуре) осуществляет специализированную педагогическую 

деятельность в рамках функциональных обязательностей.  

 

Календарно-тематический план программы 

План – сетка общелагерных мероприятий 

1 смена 
Тема дня Название мероприятия Ответственный 

1 день:  

«Встреча в 

олимпийской 

деревне» 

 

Приём детей, оформление 

документов. Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

внутреннего распорядка лагеря. 

Директор лагеря 

Время новых знакомств.  

Формирование отрядов. (выбор 

командира, разучивание девиза и 

речёвки, оформление творческих 

уголков) 

Игры на знакомство и сплочение 

коллектива. 

Операция «Наш дом уютный и 

красивый!!!» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели  

Развлекательная программа 

«Добро пожаловать» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

2 день:  

«Игра зовёт» 

 

Оформление отрядных мест. 

Анкетирование «Почему я поехал в 

лагерь?» 

Воспитатели 

Подготовка к открытию лагерной 

смены «Герои спорта» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Берегите лес от пожара! 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Вожатые 

Посвящение в вожатые 

Игровая программа «День 

развлечений» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 
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3 день: 

«Открытие 

смены» 

 

Подготовка к торжественной линейке, 

посвящённой открытию лагерной 

смены. Подготовка к праздничному 

концерту 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Ст. вожатый 

Вожатые 

Торжественная линейка, посвящённая 

открытию лагерной смены 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Операция "Помоги сделать свой 

лагерь красивым уборка и 

облагораживание территории лагеря 

Праздничный концерт, посвящённый 

открытию лагерной смены.  

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

4 день: 

«Родные 

просторы» 

 

Проведение отрядных мероприятий. 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

Воспитатели 

Весёлые старты «Сказочные 

эстафеты». 

Фестиваль творчества «Любимый 

сердцу уголок 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

5 день: 

 «Танцуют 

все!» 

 

Беседа «Мы против наркотиков» 

Соревнования по футболу (1 день) 

Развлекательная программа «Давайте 

потанцуем» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

6 день:  

«День родного 

края» 

 

Беседа о здоровом образе жизни  Воспитатели 

Соревнования по футболу (2 день) 

 Фестиваль талантов «Жемчужины 

нашего края»                    

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

7 день: 

«Волшебная 

шляпа» 

 

«Нам нужен мир на всей планете» 

тематический час.  

Спортивная полоса «Семь 

препятствий» 

Конкурсная программа «Шляпное 

сражение» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

8 день:  

«75-летию 

Победы 

посвящается…» 

 

Спортивно-конкурсная программа 

«Весёлыми тропинками лета» 

Конкурс проектов «Тамбовский край, 

ты сердце России» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 
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9 день:  

«День 

карнавала» 

 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

Игровая программа по ПДД «Я юный 

инспектор движения» 

Воспитатели 

Вожатые 

Соревнования по баскетболу (1 день) 

Конкурсная программа «Карнавал в 

летнюю ночь» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

10 день:  

«День лидера» 

 

Подготовка к конкурсной программе 

Соревнования по баскетболу (2 день) 

Воспитатели  

Вожатые 

Игровая программа «Время пожарной 

безопасности в летнем 

оздоровительном лагере» 

Конкурсная программа «Лидер смены» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

11 день:  

«Про семью…» 

 

Подготовка к конкурсной программе Воспитатели  

Вожатые 

Спортивно-развлекательная 

программа «Водная эстафета» 

Конкурсно-игровая программа «Моя 

семья» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

12 день:  

«День юмора» 

 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

Воспитатели 

Вожатые 

Соревнования «Летающий мяч» 

Конкурсная программа «КВН-

планета» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

13 день:  

«День индейца»  

 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

Спортивно-развлекательная игра 

«Гимнастика ума» 

Воспитатели 

Вожатые 

Творческий вечер «Давайте говорить 

друг другу комплименты» 

Конкурс индейских племён». 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

14 день:  

«День физрука» 

 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

Малые Олимпийские игры 

Воспитатели 

Вожатые 

Концертная программа вожатых и 

воспитателей «Волшебная планета» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 
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15 день:  

«День памяти» 

 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Конкурсная программа «Курс 

молодого бойца» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

16 день  

«Наши 

рекорды» 

 

Шахматный турнир 

Развлекательная программа «День 

рекордов» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

17 день  

«День 

здоровья» 

 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

Игровая программа «Мы против 

наркотиков» 

Спортивные состязания «Весёлые 

старты» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Конкурс агитбригад «На вершине 

здоровья»  

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

18 день:  

«День сказок» 

 

Подготовка к вечернему мероприятию 

 

Воспитатели 

Вжатые 

Первенство лагеря по прыжкам 

Конкурсная программа «Путешествуй 

с нами и героями сказок» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

19 день:  

«День 

богатырей» 

 

Анкетирование. Подготовка к 

закрытию смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Конкурс заметок «Лагерь прощай» 

Спортивный праздник «Сильные, 

смелые, ловкие» 

Развлекательная программа «Большая 

разница» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

20 день:  

«До свидания, 

лагерь» 

 

Подготовка к закрытию смены Воспитатели 

Вожатые  

Подготовка к гала-концерту, закрытие 

смены, подведение итогов 

«Герои спорта» 

Гала-концерт 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

21 день:  

«Мы рады были 

подружиться» 

Сбор детей. Пожелания на память. 

Отъезд 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 
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2 смена 

 
Тема дня Название мероприятия Ответственный 

1 день:  

«Встреча» 

 

Приём детей, оформление документов. 

Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка 

лагеря 

Директор лагеря 

Время новых знакомств.  

Формирование отрядов. (выбор  

командира, разучивание девиза и 

речёвки, оформление творческих 

уголков ) 

Игры на знакомство и сплочение 

коллектива. 

Операция «Наш дом уютный и 

красивый!» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Развлекательная программа 

«Настало время познакомиться». 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

2 день:  

«День семьи и 

дружбы» 

 

Спортивные эстафеты 

Оформление отрядных мест. 

Анкетирование «Почему я поехал  

в лагерь?» 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Я люблю свою Родину» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

Конкурсная программа «Мы одна 

семья» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

3 день: 

«Открытие 

смены» 

 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной 

категории (прыжки в длину) 

Подготовка к торжественной линейке, 

посвящённой открытию лагерной 

смены. Подготовка к праздничному 

концерту 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

Торжественная линейка, посвящённая 

открытию лагерной смены 

Операция "Помоги сделать свой 

лагерь красивым уборка и  

облагораживание территории лагеря 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 
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Праздничный концерт, посвящённый 

открытию лагерной смены.  

4 день: 

«День побед» 

 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной 

категории (подтягивание, сгибание 

разгибание рук в упоре лёжа) 

Проведение отрядных мероприятий. 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

Игровая программа «Поединок 

армейских специалистов» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

5 день:  

«День музыки» 

 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной 

категории ( пресс за 30 сек.) 

Беседа «Мы за здоровое поколение» 

Конкурсная  программа «Песни в 

военной шинели» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

6 день:  

«День русского 

фольклора» 

 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной 

категории (метание мяча) 

Викторина по пожарной безопасности 

Конкурсно-игровая  программа 

«Казачья ярмарка»                                   

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

7 день:  

«День военной 

техники» 

 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной 

категории (бег 30,60 м.) 

Викторина "Знатоки ПДД” 

Конкурс «Большая покатайка» 

(конкурс знатоков военной техники) 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

8 день:  

«Шагом 

марш!»  

 

Соревнования по мини-футболу  

Конкурс смотра и строя песни 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

9 день:  

«День кино» 

 

Спортивный праздник «Школа 

выживания или сильные, смелые, 

ловкие». 

Игровая программа по ПДД «Я юный 

инспектор движения» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 
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Кинофестиваль фильмов « И все о той 

весне….» (просмотр фильмов о ВОВ) 

Вожатые 

10 день:  

«День кино» 

 

Спортивно - игровая программа: 

«По рекордам Гиннеса» 

Кинофестиваль фильмов «И всё о той 

весне…» (просмотр фильмов о ВОВ) 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

11 День: 

«Приятного 

аппетита» 

 

Подготовка к конкурсной программе Воспитатели  

Вожатые 

Первенство лагеря по пионерболу 

Конкурсная программа «Полевая 

кухня» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

12 день 

«Вперёд к 

победе» 

 

Пионербол сборная лагеря против 

воспитателей 

Игровая программа «Время пожарной 

безопасности в летнем 

оздоровительном лагере» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

13 день: 

«Кавалеры 

приглашают 

дам»  

 

Подготовка к конкурсной программе Воспитатели 

Вожатые 

День лёгкой атлетики 

Творческий вечер «Давайте говорить 

друг другу комплименты» 

Вечерняя программа  «Армейский 

бал» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

14 день: 

«Снимаем 

кино» 

 

Подготовка в отрядах в конкурсу  Воспитатели 

Вожатые 

Турнир по шахматам. 

Конкурсная программа «Кино-ляп» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

15 день:  «Комический футбол» 

Творческий вечер «Мы дети России» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 
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«День 

самоуправле-

ния» 

 

Концертная программа « 

Воспитательский круговорот» 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

16 день 

«Бизнес -  

день» 

 

Спортивные состязания в русских 

традициях «Богатырские потешки» 

Бизнес – день 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

17 день  

«День кино» 

 

«День бегуна» 

Игровая программа «Мы против 

наркотиков» 

Кинофестиваль фильмов « И все о той 

весне….» (просмотр фильмов о ВОВ) 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

18 день:  

«День родного 

края» 

 

Подготовка к вечернему мероприятию 

 

Воспитатели 

Вжатые 

Конкурс силачей 

Конкурсная программа «Люблю тебя, 

мой край родной» 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

19 день:  

«Мы будем 

помнить» 

 

Анкетирование. Подготовка к 

закрытию смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Спортивная игра «Зарница» 

Конкурс заметок «Лагерь прощай» 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

20 день:  

«До свидания, 

лагерь» 

 

Подготовка к закрытию смены Воспитатели 

Вожатые  

Спортивные эстафеты 

Подготовка к концерту, закрытие 

смены, подведение итогов 

Концерт, посвящённый закрытию 

смены 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 
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21 день:  

«Мы ждём вас 

снова» 

 

Сбор детей. Пожелания на память. 

Отъезд. 

Ст. воспитатель 

Ст. вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Учебно-тематический план  

1 смена 
 

№ п/п Наименование блоков Количество часов 

всего теория практика 

1. Физкультурно-оздоровительный:  
Зарядка (ежедневно по 20 мин)  
Турниры, соревнования, эстафеты 

27 
7  
 20 

4 
1  
3 

23 
6 
17 

2. Блок безопасности жизнедеятельности 14  8 6 

3. Художественно-эстетический (Беседы, 
вечера, конкурсы, выставки) 

7 1 6 

4. Досуговый  
Игры, конкурсы, викторины  
Кружковая работа 

63 
21 
42 

11 
 
11 

52 
21 
31 

5. Трудовой (Уборка корпусов, 
территории) 

24 1 23 

6. Профилактический (Круглые столы, 
дискуссии, просмотры фильмов) 

3 3  

 Всего 138 28 110 

 
Содержание плана мероприятий 

 

1. Физкультурно-оздоровительный блок  
Турниры.  
Теория:  
«Виды турниров» - 1 ч.  
«Спортивная викторина» - 1 ч. 
Соревнования, игровые программы  
Теория:  
«Всё о соревнованиях» - 1 ч.  
Практика: 
Спортивное мероприятие Весёлые старты «Сказочные 

эстафеты» - 1ч. 
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Соревнования по футболу (1 день) - 1ч. 
Соревнования по футболу (2 день) - 1ч. 
Спортивная полоса «Семь препятствий» - 1ч. 
Спортивно-конкурсная программа «Весёлыми 

тропинками лета» - 1ч. 
Соревнования по баскетболу (1 день) - 1ч. 
Соревнования по баскетболу (2 день) - 1ч. 
Соревнования «Летающий мяч»1ч. 
Спортивно-развлекательная игра «Гимнастика ума» - 1ч. 
Малые Олимпийские игры - 1ч. 
Спортивные состязания «Весёлые старты» - 1ч. 
Первенство лагеря по прыжкам - 1ч. 
Спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие» - 1ч. 
Эстафеты:  
Теория:  
«Правила поведения при проведении эстафет» - 1ч. 
 Практика:  
Спортивно-развлекательная программа «Водная 

эстафета» - 1ч. 
«День бегуна» - 1ч. 
Спортивные эстафеты -1 ч. 

 

2. Блок безопасности жизнедеятельности   
Эвакуация (теория - 1 ч., практика - 1 ч.) 
Инструктажи (теория - 4 ч.) 
Занятия по действиям в ЧС (теория - 1 ч., практика - 2 ч.) 
Правила поведения в лесу (теория - 1 ч., практика - 2 ч.) 
Конкурс рисунков по ОБЖ (практика - 1 ч.) 
Соревнования по пожарно-спасательному спорту 

(теория - 1 ч.) 
Художественно-эстетический блок  
Теория:  
Оформление отрядных мест, уголков - 1 ч.  
Практика:  
Анкетирование «Почему я поехал в лагерь?» - 1ч. 
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Конкурс рисунков на асфальте «Берегите лес от 
пожара! - 1ч. 

Беседа «Мы против наркотиков» - 1ч. 
«Нам нужен мир на всей планете» тематический час. - 1ч. 
Беседа о здоровом образе жизни - 1ч. 
Творческий вечер «Давайте говорить друг другу 

комплименты» - 1ч. 
Конкурс заметок «Лагерь прощай» - 1ч. 

 

3. Досуговый блок  
Практика:  
Развлекательная программа «Добро пожаловать» - 1ч.     
Игровая программа «День развлечений» - 1ч. 
Праздничный концерт, посвящённый открытию 

лагерной смены - 1ч. 
Фестиваль творчества «Любимый сердцу уголок» - 1ч. 
Развлекательная программа «Давайте потанцуем» - 1ч. 
Фестиваль талантов «Жемчужины нашего края» - 1ч. 
Конкурсная программа «Шляпное сражение» - 1ч. 
Конкурс проектов «Тамбовский край, ты сердце 

России» - 1ч. 
Конкурсная программа «Карнавал в летнюю ночь» - 1ч. 
Конкурсная программа «Лидер смены» - 1ч. 
Конкурсно-игровая программа «Стрелы Амура» - 1ч. 
Конкурсная программа «КВН-планета» - 1ч. 
Конкурс индейских племён - 1ч. 
Концертная программа вожатых и воспитателей 

«Волшебная планета» - 1ч. 
Военно-патриотическая игра «Зарница» - 1ч. 
Конкурсная программа «Курс молодого бойца» - 1ч. 
Развлекательная программа «День рекордов» - 1ч. 
Конкурс агитбригад «На вершине здоровья» - 1ч. 
Конкурсная программа «Путешествуй с нами и героями 

сказок» - 1ч. 
Развлекательная программа «Большая разница» - 1ч. 
Гала-концерт - 1ч. 
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4. Кружковая работа: 
1. «Живая глина» - 21 ч.  
2. «Юный спортсмен» - 21 ч.  

 

5. Трудовой блок  
Теория:  
Экскурсия по лагерю «Соблюдай чистоту» - 1ч.  
Практика:  
Операция «Наш дом уютный и красивый!!!»  - 1ч.  
Операция «Помоги сделать свой лагерь красивым» 

уборка и облагораживание территории лагеря - 1ч. 
Трудовой десант (уборка корпусов, территории) - 

ежедневно по 1 ч.  
 

6. Профилактический блок  
Практика:  
Игровая программа по ПДД «Я юный инспектор 

движения» - 1ч. 
Игровая программа «Время пожарной безопасности  

в летнем оздоровительном лагере» - 1ч. 
Игровая программа «Мы против наркотиков» - 1ч. 

 

Учебно-тематический план 2 смена 
 

№ п/п Наименование блоков Количество часов 

всего теория практика 

1. Физкультурно-оздоровительный:  
Зарядка (ежедневно по 20 мин)  
Турниры, соревнования, эстафеты 

30  
7  
 23 

5 
1  
4 

25 
6 
19 

2. Блок безопасности жизнедеятельности 14  8 6 

3. Художественно-эстетический (Беседы, 
вечера, конкурсы, выставки) 

7 1 6 

4. Досуговый  
Игры, конкурсы, викторины  
Кружковая работа 

63 
20 
42 

11 
 
11 

52 
20 
31 

5. Трудовой (Уборка корпусов, территории) 24 1 23 

6. Профилактический (Круглые столы, 
дискуссии, просмотры фильмов) 

5 5  

 Всего 143 31 112 
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Содержание плана мероприятий 

 

1. Физкультурно-оздоровительный блок  

Турниры.  

Теория:  

«Виды турниров» - 1 ч.  

«Спортивная викторина» - 1 ч. 

Практика:  

Сдача норм ГТО с учётом возрастной категории 

(прыжки в длину) - 1ч. 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной категории 

(подтягивание, сгибание   разгибание рук в упоре лёжа) - 1ч. 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной категории (пресс 

за 30 сек.) - 1ч. 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной категории 

(метание мяча) - 1ч. 

Сдача норм ГТО с учётом возрастной категории (бег 

30,60 м.) - 1ч. 

Турнир по шахматам - 1ч. 

Соревнования, игровые программы  

Теория:  

«Все о соревнованиях» - 1 ч.  

Практика: 

Соревнования по мини-футболу - 1ч. 

Спортивный праздник «Школа выживания или 

сильные, смелые, ловкие» - 1ч. 

Спортивно - игровая программа: «По рекордам 

Гиннеса» - 1ч. 

Лапта. Пионербол - 1ч. 

Спортивно-игровая программа «Морской бой» - 1ч. 

Спортивная игра «Поиски клада» - 1ч. 

«Комический футбол» - 1ч. 

Спортивные состязания в русских традициях 

«Богатырские потешки» - 1ч. 

«Уроки юного туриста» - 1ч. 
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Спортивная игра «Зарница» - 1ч. 

Эстафеты:  

Теория:  

«Правила поведения при проведении эстафет» - 1ч. 

 Практика:  

«День бегуна» - 1ч. 

Спортивные эстафеты - 2 ч. 

2.  Блок безопасности жизнедеятельности   

Эвакуация (теория - 1 ч., практика - 1 ч.) 

Инструктажи (теория - 4 ч.) 

Занятия по действиям в ЧС (теория - 1 ч., практика - 2 ч.) 

Правила поведения в лесу (теория - 1 ч., практика - 2 ч.) 

Конкурс рисунков по ОБЖ (практика - 1 ч.) 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту 

(теория - 1 ч.) 

3.  Художественно-эстетический блок  

Теория:  

Оформление отрядных мест, уголков - 1 ч.  

Практика:  

Анкетирование «Почему я поехал в лагерь?» - 1ч. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю свою 

Родину!» - 1ч. 

Беседа «Мы за здоровое поколение» - 1ч. 

Творческий вечер «Давайте говорить друг другу 

комплименты» - 1ч. 

Творческий вечер «Мы дети России» 1ч. 

Конкурс заметок «Лагерь прощай» 1ч. 

4. Досуговый блок  

Практика:  

Развлекательная программа «Настало время 

познакомиться» - 1ч. 

Конкурсная программа «Мы одна семья» - 1ч. 

Праздничный концерт, посвящённый открытию 

лагерной смены - 1ч. 
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Игровая программа «Поединок армейских 

специалистов» - 1ч. 

Конкурсная программа «Песни в военной шинели» - 1ч. 

Конкурсно-игровая программа  «Казачья ярмарка» - 1ч. 

Конкурс «Большая покатайка» - 1ч. 

Конкурс смотра и строя песни - 1ч. 

Кинофестиваль фильмов «И все о той весне…» - 3ч. 

Конкурсная программа «Полевая кухня» - 1ч. 

Военно-патриотическая игра  «Зарница» - 1ч. 

Вечерняя программа «Армейский бал» - 1ч. 

Конкурсная программа «Кино-ляп» - 1ч. 

Концертная программа «Воспитательский круговорот» - 1ч. 

Бизнес - день 1ч. 

Конкурсная программа «Люблю тебя, мой край 

родной» - 1ч. 

Конкурс литературно-музыкальных композиций - 1ч. 

Концерт, посвящённый закрытию смены - 1ч. 

Кружковая работа: 

1. «Живая глина» - 21 ч.  

2. «Юный спортсмен» - 21 ч.  

 

5. Трудовой блок  

Теория:  

Экскурсия по лагерю «Соблюдай чистоту» - 1ч.  

Практика:  

Операция «Наш дом уютный и красивый!!!»  - 1ч.  

Операция "Помоги сделать свой лагерь красивым 

уборка и облагораживание территории лагеря - 1ч. 

Трудовой десант (уборка корпусов, территории) - 

ежедневно по 1 ч.  

 

6. Профилактический блок  

Практика:  

 Викторина по пожарной безопасности - 1ч. 

Викторина «Знатоки ПДД» - 1ч. 
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Игровая программа по ПДД «Я юный инспектор 

движения» - 1ч. 

Игровая программа «Время пожарной безопасности  

в летнем оздоровительном лагере» 1ч. 

Игровая программа «Мы против наркотиков» 1ч. 

 

Достигнутые результаты 

Анализ подготовительного этапа 

На данном этапе были проведены мероприятия  

для подготовки материально-технической базы лагеря: 

косметический ремонт корпусов, уборка территории лагеря, 

закупка хозинветаря, подготовка необходимой документации. 

Анализ организационного этапа 

Первые дни жизнедеятельности лагеря – период 

адаптации (первые 2-3дня) – характеризуется особой 

динамикой развития межличностных отношений, процессов 

коллективообразования, повышенным эмоциональным 

возбуждением. 

В эти дни дети испытывали самое значительное 

психологическое напряжение, которое обуславливается 

непознанностью новой сферы жизнедеятельности и 

недостатком информации о ней.  

Средства и формы деятельности: коллективно-

творческие дела, знакомство с лагерем, планирование работы 

отрядов.  

Результаты деятельности: положительное 

мотивирование включения детей в деятельность; 

организационная готовность к деятельности во всех 

структурах детского лагеря; актуализация возможностей 

каждого ребёнка в условиях детского лагеря; 

доброжелательный настрой всех участников смены на 

деятельность, на требования детского лагеря. 

Анализ основного этапа. 

Средства и формы деятельности: тематические дни, 

спортивные состязания, конкурсные программы, 
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коллективные творческие дела, учебно-тренировочные 

занятия по избранным видам спорта (Футбол, Баскетбол, 

Каратэ, Армейский рукопашный бой, Бокс, Лёгкая атлетика). 

Результаты деятельности: Проявление каждого 

участника смены соответствующим образом. Обогащение 

личного опыта каждого ребёнка социально и лично значимым 

содержанием. Максимально возможные практические 

результаты в различных видах деятельности (познавательной, 

спортивной, творческой и др.) 

Анализ заключительного этапа. 

Средства и формы деятельности: аналитическая 

работа и коллективные творческие дела, закрытие лагерной 

смены, вручение грамот, подведение итогов работы лагеря. 

Результаты деятельности: благополучное состояние 

каждого участника смены, успешная реализация программы 

смены, положительная динамика проявления ценных 

личностных качеств детей. 

ВЫВОД: 

Показателями успешной деятельности спортивно-

оздоровительной смены является: общее оздоровление 

детей, укрепление их здоровья, укрепление физических и 

психических сил; повышение спортивного мастерства; 

приобретение новых знаний и умений; максимальное участие 

учащихся во всех культурных и спортивно-массовых 

мероприятиях; получение индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности, укрепление дружбы и 

сплочённости в коллективе, повышение общей культуры 

учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

Оценка результатов: 1 и 2 смены можно считать 

результативными, так как уровень активности участников 

смен составил – 100 %, повысился уровень спортивного 

мастерства детей, было продолжено формирование навыков 
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здорового образа жизни, воспитание дисциплинированности, 

силы воли, трудолюбия и сплочённости в коллективе; 

улучшилось самочувствие и настроение детей; участники 

смен получили знания и навыки организаторской работы и 

умение их применять на практике. Уровень полученных 

знаний определил творческий отчёт, которые проходили в 

последние дни смен. Участники смен отметили высокий 

уровень эмоционального комфорта в течение смен, 

расширение круга общения обучающихся, приобретение ими 

новых друзей и знакомых является одним из основных 

показателей эффективности проведения смен. 
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Управление социальной защиты и семейной политики 

Тамбовской области 
 

Тамбовское областное государственное  

бюджетное учреждение 

«Центр социальной помощи «Жемчужина леса» 

      

 

 

 

«Жемчужинки сцены» 

Программа художественно-эстетического направления 

для детей 6–15 лет 

 

 

 

 

 

 
 

 

Срок реализации: 21 день: с 04.08 по 25.08.2020 г. 

Место проведения: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Большая 

Липовица, ул. Коноплиновка, д. 100, Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной помощи «Жемчужина леса» 

Количество детей: 96 чел. 

Количество отрядов: 6 

 

Автор-составитель: 

методист отделения психолого-педагогической и 

социально-трудовой помощи семье и детям 

Крылова Светлана Николаевна 
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Пояснительная записка 
 

«Я вас приглашаю в мир сказки волшебной,  

Вы встретитесь здесь с мечтою заветной, 

Подружитесь с волком и змеем трёхглавым,  

То зайчиком станете, то великаном. 

Увидите, как борется зло и добро. 

Спасёт от невзгод вас Жар-птицы перо…» 

(Ян Н.А., воспитатель Центра «Жемчужина леса») 

 

Совершенствование программ организации оздорови-

тельного отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, является одним 

из важнейших условий реализации принципов социальной 

политики в Российской Федерации. 

Специалисты Центра «Жемчужина леса» работают  

в инновационном режиме, что предполагает постоянный 

поиск нестандартных форм организации летнего 

оздоровительного отдыха детей и подростков.  

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора 

и с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации были 

внесены изменения в организацию и программу смены  

для летнего отдыха и оздоровления детей. 

В условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции летний оздоровительный отдых  

в 2020 году будет отличаться от традиционного. Смена будет 

проходить 21 день в закрытом режиме, без права покидать 

территорию лагеря и без посещения детей родителями. 

Обязательным для всех является использование средств 

индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирую-

щих средств. Дети должны будут соблюдать социальную 

дистанцию. Количество детей в отряде сократилось до 15-16 

человек. Во время заезда все дети в обязательном порядке 

должны пройти через своеобразный фильтр - обязательное 

измерение температуры и обработку рук антисептиком. 
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Новизна и актуальность данной программы:  
1. Адаптирована для реализации в закрытом режиме. 

Соблюдаются все требования Роспотребнадзора по санитарным 

нормам, социальной дистанции. 

2. Направлена на совершенствование организации 

отдыха детей, проживающих в Тамбовской области,  

на удовлетворение потребностей детей и их родителей  

в безопасном и качественном активном отдыхе и оздоровлении. 

3. Основу концепции летней лагерной смены 

«Жемчужинки сцены» составляет система работы  

по самореализации личности ребёнка через включение его  

в различные виды театральной деятельности в условиях, 

необходимых для сохранения и укрепления здоровья, 

активного отдыха, развития способностей, коммуникативных 

навыков, социальных компетенций 

Детям очень нравится отдыхать в Центре «Жемчужина 

леса», они активно делают утреннюю зарядку на свежем 

лесном воздухе, занимаются спортом на открытых площадках, 

участвуют в познавательно-развлекательных мероприятиях. 

Но самое важное это то, что дети могут общаться друг  

с другом в безопасности. Центр «Жемчужина леса» 

предоставил им такую возможность. 

В основу программы «Жемчужинки сцены» легла идея 

популяризации театрального искусства среди детей и 

подростков в рамках летней оздоровительной смены в Центре 

социальной помощи «Жемчужина леса». Каждый ребёнок – 

прирождённый артист. Нам нужно только помочь детям не 

бояться фантазировать, а заодно раскрыть их внутренние 

таланты, познакомить с азами актёрского мастерства, умению 

держать себя на сцене, правилами поведения в театре. 

Адресат программы: дети в возрасте от 6 до 15 лет, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся 

в социальной помощи государства из малообеспеченных 

семей, неполных, многодетных, опекунских. 
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Мы считаем своей миссией увлечь детей театром в роли 
самодеятельного артиста или воспитанного зрителя искренне 
и навсегда во время активного отдыха в Центре «Жемчужина 
леса». Мы научим маленьких зрителей получать удовольствие 
от посещения волшебного мира театра. Для примера: 
организуем виртуальные экскурсии в таинственное закулисье 
театра и онлайн-встречи с настоящими артистами! 

Название программы «Жемчужинки сцены» 
символично: как в створках морских раковин из попавших  
в них песчинок образуются драгоценные жемчужины, так и  
у нас в Центре «Жемчужина леса», в процессе социализации и 
активного отдыха, в течение театральной смены из детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, сформируются 
творческие личности.  
 Программа «Жемчужинки сцены» отличается от многих 
программ художественного направления тем, что в данной летней 
смене будет проведён детский театральный фестиваль.  

Цель программы «Жемчужинки сцены»: создание 
оптимальных возможностей для организации художественно-
эстетической смены в условиях работы лагеря в закрытом 
режиме, раскрытие творческого потенциала детей 
посредством вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи: 
- формирование знаний и навыков по основным 

аспектам театральной творческой деятельности; 
- воспитание у детей восприимчивости, любви и 

интереса к театральному искусству; 
- формирование знаний в области театральной этики; 
- развитие эмоциональной отзывчивости, ассоциативно-

образного мышления, воображения, самостоятельности и 
инициативы; 

- формирование навыков коллективно-творческой 
деятельности и эффективного творческого сотрудничества  
в постановке спектакля к Фестивалю; 

- формирование культуры здорового образа жизни и 
основ личной гигиены. 
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Ожидаемые результаты 

• У детей будет воспитано эмоционально- 

положительное отношение к театру, сформируется 

устойчивый интерес к театрализованной деятельности.  

• Обогатится речь за счёт образных выражений, 

активизируется словарь ребёнка. 

• У детей сформируется навык общения.  

• Занятия в творческих мастерских, проведение мастер 

– классов будут способствовать формированию у подростков 

определённого элементарного опыта в театральной 

деятельности. 

• Проведение коллективно – творческих дел раскроет 

творческий потенциал и разовьёт навыки работы в группе. 

• Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий 

сориентирует воспитанников лагеря на здоровый образ жизни, 

сознательное отношение к укреплению здоровья. 

• Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит их социальную активность, даст уверенность в своих 

силах и талантах. 

• Дети получат положительный эмоциональный заряд  

в целом от летнего отдыха. 

Критерии эффективности программы: 

• Постановка реальных задач и планирование 

результатов программы; 

• Заинтересованность специалистов и детей в реализа-

ции программы, благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворённость детей и взрослых предложен-

ными формами работы; 

• Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Диагностические мероприятия включают: 

- тестирование детей и подростков, отдыхающих  

в оздоровительном лагере (тесты для изучения интеллектуаль-

ных, творческих, лидерских способностей детей); 

- вводная диагностика (анкета) для изучения ожиданий 

детей от смены; 
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- заключительная экспресс-диагностика (анкета)  

для изучения результативности воспитательного процесса. 

Результатами реализации программы «Жемчужинки 

сцены» на базе Центра «Жемчужина леса» являются: 

Для детей: 
- создание возможности для организации 

неформального общения, в процессе которого развиваются 

организаторские способности, личностные качества, 

формируется активная жизненная позиция; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование творческих качеств, нравственно 

ценных ориентиров, актуализация духовного потенциала, 

нравственно-эстетической культуры. 

- вовлечение детей в театральную деятельность. 

Для специалистов: 
- внедрение новых эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

Для родителей: 

- удовлетворённость родителей безопасным активным 

летним отдыхом и оздоровлением детей. 

 Количественными показателями эффективности 

выступают: 

- количество участников смены, вновь стремящихся 

попасть в Центр «Жемчужина леса» по данной программе; 

- статистика количества оздоровлённых детей, количества 

охваченных детей организованными формами отдыха. 

Качественными показателями эффективности 

являются: 

- сохранение и развитие устойчивого интереса к данной 

деятельности; 

- психологически комфортное положение всех 

участников смены; 

- степень включенности в активную жизнь лагеря; 

- мотивация к здоровому образу жизни; 

- укрепление здоровья; 
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- приобретение нового социального опыта; 
- ощущение удовлетворения от своего участия в работе 

лагеря и от достигнутых за время лагерной смены результатов; 
- положительные отзывы участников смены  

в социальных сетях. 
Для комплексной оценки эффективности оздоровления 

детей производится медицинский осмотр в 1-2-й день  
от начала смены, а также за день до её окончания  
с проведением антропометрических и физиометрических 
методов исследования. 

Инструкторы по физической культуре всем детям 
проводят мониторинг физической подготовленности в начале 
и в конце смены, наблюдают её динамику. 
        Наличие информации об опыте реализации программы и 
отзывов в социальных сетях:  сайт http://jemles.tmb.socinfo.ru/ 
и группа «Оздоровительный центр «Жемчужина леса» 
https://ok.ru/tambovsk демонстрируют достоверность 
информации, представленной автором программы. 
 

Содержание программы 
Во время летнего отдыха в 2020 году приоритет 

отдаётся безопасности здоровья детей. Согласно 
методическим рекомендациям Роспотребнадзора и с учётом 
сложившейся эпидемиологической ситуации была изменена 
организация и программа смены для летнего отдыха детей. 

Сформировано 6 отрядов. Проживание детей -  
по 2-3 человека в комнате, в отрядах - по 15 человек с двумя 
воспитателями и вожатым. Территория Центра находится  
в лесном массиве, далеко от города, в экологически чистом 
районе. Медицинский персонал врач и две медсестры 
осуществляют ежедневный контроль за здоровьем детей и 
работников Центра «Жемчужина леса», 2 раза в день 
измеряют температуру бесконтактными термометрами, следят 
за регулярной дезинфекцией и проветриванием помещений, 
организацией полноценного питания, соблюдением личной 
гигиены детей. 

http://jemles.tmb.socinfo.ru/
https://ok.ru/tambovsk
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Ребята в отрядах выпускают плакаты и памятки  
по профилактике коронавируса, проводят их презентацию. 
          Основными критериями отбора материала  
при составлении программы являлась её культурная 
значимость в социуме, актуальность, воспитательная 
ценность, новизна и креативность. 
         Программа ориентирована на реализацию художественно-
эстетического направления: накопление знаний о театральном 
искусстве и практики выступления на сцене.    Творческая 
атмосфера способствует развитию индивидуальных 
способностей детей, уменьшает количество стрессовых 
ситуаций, помогает развивать межличностные отношения. 
      Программа смены «Жемчужинки сцены» позволяет детям 
сделать свои первые шаги в театральной деятельности. 
Специфической и отличительной особенностью программы 
является процесс творческого развития индивидуальности 
посредством театрального искусства, с одной стороны, и 
навыков коллективной творческой деятельности, с другой. 
        Принципы реализации программы: 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей – 

основывается на знании анатомо-физиологических и 
психических, возрастных и индивидуальных особенностей 
ребёнка;  

- заинтересованность, новизна, сюрпризность; 
- обучение через игру; 
- импровизация; 
- радость успеха; 
- подбор доступного и интересного материала; 
- воспитание гармоничной личности, умеющей видеть 

прекрасное в жизни и людях. 
Для реализации поставленных задач используются 

следующие методы и формы работы: 
Методы работы: 
- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти 

методы способствуют обогащению теоретических знаний 
детей, являются источником новой информации; 
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- наглядные методы: демонстрации электронных 

презентаций, видеороликов, рисунков, плакатов, иллюстраций. 

- практические методы: изготовление коллажей, плакатов, 

афиш, поделок, рисование, творческие мастер-классы. 

В работе специалистов будут использоваться 

следующие формы:  

• проведение театрального фестиваля среди всех 

детских отрядов; 

• коллективные творческие дела;  

• отрядные мероприятия, «огоньки», «свечки»; 

• концерты, спектакли, инсценировки; 

• конкурсы чтецов; 

• мастер – классы по театральному искусству; 

• интеллектуальные миксы;  

• театрализованные представления;  

• конкурсы, квесты; 

• занятия в объединениях дополнительного образования; 

• спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Новые формы работы:  

конкурс актёрского мастерства;  

арт-встреча;  

пантомима; аквагрим;  

бутафория;  

подготовка плакатов для болельщиков;  

создание афиш;  

дефиле масок. 

Программа «Жемчужинки сцены» предусматривает 

следующие формы поощрения детей и подростков:  

устная благодарность;  

сладкие призы;  

грамоты, дипломы; благодарственные письма родителям. 

В Центре «Жемчужина леса» есть все необходимые 

условия для реализации программы: 

- естественное природное окружение (смешанный лес, 

речка, чистый воздух); 
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- высококвалифицированные специалисты; 

- наличие учебно-методического комплекса программы. 

Именно в таком оздоровительном Центре «Жемчужина 

леса» дети получат не только заряд бодрости и здоровья, но и 

определённый запас знаний по театральной деятельности. 

Насыщенная событиями жизнь в лагере на природе даёт 

огромный эмоциональный заряд детям на целый год вперёд. 

В программу летней оздоровительной работы с детьми 

входят следующие направления деятельности: 

1. Художественно-эстетическое направление: игровые 

и комбинированные мероприятия, занятия по развитию 

памяти, мышления, внимания, культурно-познавательные 

программы по театральной деятельности, постановка 

спектаклей. 

2. Спортивно-оздоровительное направление: 

Спартакиада «Жемчужина леса – территория здоровья и 

спорта», мониторинг физической подготовленности, 

соревнования, спортивные эстафеты, занятия в спортивных 

секциях, соблюдение режима дня, гигиенических норм 

участниками смены. 

Для спортивно-оздоровительной работы функциони-

руют спортивные секции: по волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису, бадминтону, проводятся занятия  

по фитнесу и ОФП. 

Физические нагрузки, свежий воздух, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона. 

Утренняя зарядка проводится ежедневно.  Основная 

задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса  

на весь день. 

Спортивные соревнования, эстафеты, дни здоровья, 

различные беседы о здоровом образе жизни, спортивные 
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праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают 

им развивать различные двигательные способности и 

реализуют потребность детей в двигательной активности, 

приобщают воспитанников к здоровому образу жизни.  

3. Отрядные и общие мероприятия: театральный 

фестиваль, проведение коллективных творческих дел, 

общелагерных конкурсов, танцевальные вечера, флешмобы, 

тематические дискотеки. 

4. Творческая деятельность в кружках и студиях:  

по программам педагогов дополнительного образования  

в студиях:  

- «Вдохновение» (студия по тестопластике),  

- «Бумажный мастер» (студия нетрадиционных техник 

аппликаций),  

- «Мастерская удивительных идей». 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей  

 I Психологическая диагностика детей (психодиагностика) 

II Психологическая коррекция поведения детей  

для преодоления или ослабления возникающих нарушений  

в их общении с окружающими (психокоррекция) 

III Психологические тренинги, направленные на снятие  

у детей последствий нервно-психической напряжённости, 

выработку умений и навыков социальной адаптации  

к создавшимся условиям проживания (психотренинг) 

IV Психоконсультация  

V Проведение воспитательно-профилактической работы  

с детьми в целях предотвращения или устранения 

негативных психфакторов (психопрофилактика) 

VI Профориентация 

               

Психолог Центра «Жемчужина леса» проводит 

групповые тренинги, которые будут способствовать 

сплочению коллектива отряда. Занятия с психологом помогут 

детям справиться с личными конфликтами со сверстниками, 

овладеть навыками самоконтроля эмоций, благоприятного 
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выхода из конфликта, сформировать у себя адекватную 

самооценку. Психолог научит детей конструктивному 

общению.  

 

Игровая модель смены «Жемчужинки сцены» 

В течение смены каждый день отряды детей участвуют 

в мероприятиях по подготовке к театральному фестивалю. 

Мотивации детей на участие во всех мероприятиях 

данной смены будет способствовать торжественная линейка - 

открытие смены, где будет представлена театрализованная 

легенда о Жар-птице (Приложение 9). Недаром она называется 

Жар-птицей, ведь жар, огонь – это и творчество, и творение, 

и «горение», как на сцене в театральном искусстве. 

Жар-птица была совершенным творением, и каждый, 

кто хотя бы издали видел её, становился обладателем 

чудесного дара. Свет, окружавший её, ложился и на человека, 

наделяя его тем, чего он больше всего хотел в своём сердце: 

талантами, умениями, счастьем. И вот уже человек, 

получивший дар от Жар-птицы, сам нёс на себе отблеск 

волшебного света.  

Каждый вечер будут проводиться тематические 

дискотеки и интерактивные программы 

Финалом театральной смены лагеря будет проведение 

детского театрального фестиваля с показом постановок 

спектаклей, отрепетированных в течение всей смены.  

Фестиваль учреждён в целях: 

- знакомства детей с театральным искусством и его 

компонентами;  

- социальной адаптации и коммуникабельности детей;  

- посредством театрального искусства у детей 

приобретения творческих навыков и психофизических 

умений, способствующих формированию и развитию 

личностей;  

- развития творческих способностей и расширения 

кругозора у детей. 
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Символика и атрибутика Центра «Жемчужина леса»: 

- Эмблема Центра. 

- Парадная форма одежды (майки, кепки, галстуки)  

с эмблемой Центра. 

- Песня смены. 

- Названия и девизы отрядов. 

- Фотозоны и арт-объекты. 

- Фотографии детей из каждого отряда на память. 

- Буклеты «Лето – 2020».  

 

Традиции Центра «Жемчужина леса» 

- Утренняя песенная зарядка. 

- Ежедневный вечерний общий сбор отряда в форме 

«огонька» со всей присущей ему атрибутикой: свечкой, 

рефлексией по принципу «Что хорошо, что плохо, что нужно 

сделать, чтобы было лучше». Главный закон «огонька» – 

уходить с него с «лёгким сердцем», не задев чувства другого. 

 

Механизм реализации программы: 

 

Состав и категории участников программы: 

Дети в возрасте от 6 до 15 лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи 

государства из малообеспеченных семей, неполных, 

многодетных, опекунских. 

 

Сроки   реализации:  

Краткосрочная программа: рассчитана на 21 день. 

Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного уровня развития и состояния здоровья. 
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Этапы реализации программы 
 

Подготовительный 
этап (до открытия 
лагеря) 

- формирование пакета документов, 
- разработка программы летней смены, 
мастер-классов, кружков, мероприятий, 
маршрутов экскурсий в рамках 
программы, 
- создание условий для реализации 
программы, 
- установление внешних связей, 
согласование плана совместной работы  
с социальными партнёрами. 
- подбор кадров и проведение инструк-
тивных совещаний с сотрудниками, 
- приобретение необходимого инвентаря 

Организационный 
этап (1, 2, 3 дни 
смены) 

- знакомство детей с распорядком дня,  
с дисциплинарными и санитарными и 
гигиеническими требованиями, 
- приучение детей к доброжелательным и 
справедливым взаимоотношениям друг  
с другом, 
- диагностика интересов и ожиданий 
детей от лагеря 

Основной этап  
(4–19 дни смены) 
 
 

- реализация программы «Жемчужинки 
сцены», 
- вовлечение детей в подготовку и 
проведение интеллектуальных и 
развлекательных мероприятий, 
- организация и проведение мероприятий 
по театральной деятельности,   
- проведение мероприятий по оздоровле-
нию и физическому развитию детей 

Заключительный 
этап (20–21 дни 
смены) 

- подведение итогов работы, 
- диагностика, 
- рефлексия и анализ, 
- награждение детей 
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Кадровое обеспечение деятельности Центра 
 

Должность Направление деятельности Кол-во 

Директор Центра Координация деятельности 

всех отделений и служб 

1 ед. 

Заместитель директора 

Центра 

Координация деятельности 

всех отделений и служб 

1 ед. 

Заведующая 

стационарным   

отделением 

Координация деятельности 

исполнителей программы  

(Социально-бытовой 

модуль) 

(Социально-правовой 

модуль) 

(Социально-педагогический 

модуль) 

1 ед. 

Заведующая отделением 

медико-социальной 

помощи  

Координация деятельности 

исполнителей программы 

(Медико-социальный 

модуль)  

1 ед. 

Заведующая 

отделением психолого-

педагогической и 

социально-трудовой 

помощи 

Координация деятельности 

исполнителей программы 

(Психолого-педагогический 

модуль) 

(Социально-педагогический 

модуль) 

1 ед. 

Врач - педиатр Реализация мероприятий 

медико-социального модуля 

1 ед. 

Медицинская сестра 6 ед. 

Медицинская сестра  

по физиопроцедурам 

1 ед. 

Медицинский брат  

по массажу 

1 ед. 

Инструктор ЛФК 1 ед. 

Психолог Реализация мероприятий 

психолого-педагогического 

модуля 

1,5 ед. 

Логопед 1 ед. 
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Инструктор по физиче-

ской культуре 

Реализация мероприятий 

социально-оздоровительного 

модуля 

2 ед. 

Специалист по соц. 

работе 

Реализация мероприятий 

социально-правового 

модуля и социально-

педагогического модуля 

1 ед. 

Воспитатель Реализация мероприятий 

социально-педагогического 

модуля 

16 ед. 

Педагог-организатор Реализация мероприятий 

культурно-досугового 

модуля 

1 ед. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация мероприятий 

культурно-досугового 

модуля 

1 ед. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация мероприятий 

социально-педагогического 

модуля 

 

4 ед. 

Инструктор по труду 2 ед. 

Библиотекарь Организация работы биб-

лиотеки, обеспечение детей 

книгами и журналами. 

Проведение бесед о культуре 

и искусстве, о волшебном 

мире театра, обзор книжных 

выставок, обсуждение 

прочитанных книг. 

1 ед. 

 

Процесс подготовки кадров, разработки программы 

начался задолго до начала летнего сезона. 25 февраля 2020 года 

был проведён межведомственный семинар по организации 

отдыха детей и их оздоровления. На нем были освещены 

актуальные, проблемные вопросы по организации отдыха 

детей и их оздоровления в летнюю кампанию 2020 года. 
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Особая роль отводится педагогическому составу. Цель 

педагогического коллектива: создание условий для раскрытия 

личности и творческой самореализации ребёнка в коллективе 

и через коллектив. 

Все вожатые прошли обучение по программе 

областной школы вожатского мастерства «Капитаны 

счастливого детства», в которой изучили основы деятельности 

организаций отдыха и оздоровления детей, нормативно-

правовые аспекты деятельности вожатого, основы охраны 

жизни и здоровья детей, организационно-массовой 

деятельности вожатого, психолого-педагогические 

особенности различных возрастных групп. 

Заказчиком Программы является Управление 

социальной защиты и семейной политики Тамбовской 

области. Программа утверждается директором Центра и 

приобретает статус документа, обязательного для исполнения. 

Программа «Жемчужинки сцены» реализуется при 

наличии взаимодействия с учреждениями культуры 

Тамбовской области: 

- Тамбовское областное государственное автономное 

учреждение культуры «Тамбовтеатр»; 

- Тамбовский государственный университет имени  

Г.Р. Державина. Педагогический институт; 

- Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский 

колледж искусств». 

 

Условия реализации программы 

В Центре социальной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» в стационарном отделении формируется  

6 отрядов по 16 чел. (96 человек). 

В Центре «Жемчужина леса» соблюдены следующие 

меры безопасности:  

- соблюдаются все требования Роспотребнадзора  

по санитарным нормам, социальной дистанции; 
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- на территории лагеря ведётся видеонаблюдение;  
- лагерь охраняется сотрудниками частного охранного 

предприятия «Патруль»;  
- жилые корпуса оборудованы системой пожарной 

сигнализации, запасными выходами, огнетушителями и 
планами эвакуации; 

- проводится дезинсекция территории лагеря. 
 

Ресурсная обеспеченность программы 
Реализация программы обеспечена инфраструктурой, 

материально-технической базой Центра «Жемчужина леса»: 
- территория в лесном массиве - 10 га;  
- проживание в 4-х благоустроенных двухэтажных 

корпусах, имеется медицинский корпус, объекты социально-
бытового, досугового и спортивного назначения, имеющие 
актовый зал, эстрадную площадку, столовую, спортивный и 
тренажёрный залы и спортивные площадки, досуговый центр, 
библиотеку, которые оснащены необходимой комплектацией 
мебели и оборудования, а также в Центре имеются отрядные 
беседки. 

- режим дня;  
- сбалансированное питание – приём пищи 5 раз в день; 
- опытные воспитатели, педагоги и инструкторы имеют 

профильное образование и большой стаж работы  
в социальной сфере; 

- максимальная безопасность – закрытая территория  
с круглосуточной охраной. 

Для проведения спортивно-оздоровительной работы 
используются: 

Спортивные сооружения и спортивные открытые 
летние площадки: футбольный стадион; баскетбольные 
площадки – 2; волейбольные площадки – 2; беговые дорожки – 5; 
площадки для бадминтона – 2; площадка для б/тенниса – 1; 
полоса препятствий – 2; комплекс «Верёвочный парк»; 
развлекательно-спортивный комплекс для детей «Гималаи»; 
спортивный зал; тренажёрный зал; зал ЛФК. 
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Спортивный инвентарь: стол теннисный; велосипеды 

– 5 шт., самокаты – 10 шт., роликовые доски (скейтборды ) –  

8 шт., скакалки – 30 шт., пирамиды разборные детские – 6 шт., 

мячи футбольные – 5 шт., мячи баскетбольные – 5шт.. мячи 

волейбольные – 5 шт., мячи гимнастические – 10 шт., шашки 

– 10 коробок, шахматы – 3 коробки, гантели – 15 пар, гири  

по 16 кг – 2 шт., маты гимнастические – 6 шт., коврики 

туристические – 10 шт., ракетки для бадминтона – 8 пар, 

боксёрские перчатки – 2 пары, шлемы для бокса – 2 шт., 

секундомеры – 3шт. 

На комплексе «Верёвочный парк» предусмотрен  

1 маршрут протяжённостью 48 метров на высоте до 3 метров 

от земли. Маршрут рассчитан на детей от 12 лет, в наличии 

имеются снаряжения (альпинистская беседка, 1 карабин, 

страховочный ус, каска) – 8 шт. и комплект снаряжения  

для инструктора. Этапы маршрута размещаются на деревьях: 

канат с лианами; бревно подвесное; скейтборд; траверс-

лестница; подвесные петли; подвесной скалодром; 

параллельные тросы; переправа «Перекат». 

Развлекательно-спортивный комплекс для детей 

«Гималаи» включает в себя скалодром и  тарзанку. 

 

Методическое обеспечение программы 

• Наличие программы «Жемчужинки сцены» 

художественно-эстетического направления и плана 

мероприятий летней смены. 

• Должностные инструкции всех участников процесса. 

• Сборник материалов для вожатых по программе 

Областной школы вожатского мастерства «Капитаны 

счастливого детства». 

• Подбор методических разработок мероприятий  

в соответствии с планом работы. 

• Анкеты для участников смены (Приложение 7). 

• Выставка литературы для вожатых «Копилка идей  

для вожатых» (в библиотеке). 
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• Ресурсы сети Интернет. 

• Музыкальная фонотека. 

• Слайдовые презентации по теме смены. 

• Театральные фотозоны на территории Центра 

«Жемчужина леса». 

Программа «Жемчужинки сцены» может быть 

положена в основу летней оздоровительной работы 

организаций, занимающихся данной деятельностью, что 

делает настоящий проект тиражируемым. 

 

Нормативно-правовые документы 

Федеральные: 

- Конституция Российской Федерации (статьи: 2, 21, 

37, 38, 41, 53); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ 

Р 52887-2007; 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 августа 2018 № 6 «Об утверждении 

примерной формы договора об организации отдыха и 

оздоровления ребёнка». 

http://www.constitution.ru/
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- Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 июня 2018 № 327н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июля 2017 № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

Законы Тамбовской области: 

- Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Тамбовской области» 

Постановления администрации Тамбовской области: 

- Постановление администрации Тамбовской области 

от 11 мая 2016 г. № 490 «О мерах по реализации Закона 

области «Об организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области»; 

- Постановление администрации Тамбовской области 

от 15 мая 2015 г. № 467 «О внесении изменений  

в постановление администрации области от 11.04.2014 г. 

№ 396 «О предоставлении субсидий из бюджета Тамбовской 

области бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Тамбовской области на реализацию отдыха детей  

в каникулярное время в рамках подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Тамбовской области 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы». 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы: 

- Рекомендации по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. МР 3.1/2.4. 0185-20; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 16 марта 2003 г.); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом 17 января 2005 г.)  (с изменениями  

от 27 июня 2008 г.)  «Организация детского питания». 

 

Литература: 

1. Алянский Ю. «Азбука театра». – Л.: «Детская 

литература», 1996 г. 

2. Аникин В.П. Русские народные пословицы, 

поговорки, загадки и детский фольклор. - М., 1957 г. 

3. Берстенева Е.В., Догаева Н.В. «Кукольный 

сундучок». - М.: «Белый город», 2004 г. 

4. Богданов Г. Работа над танцевальной речью. - М., 

2006 г. 

5. Выготский Л.С. «Воображение и творчество  

в детском возрасте». - М., 1991 г. 

6. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым 

праздником. -Волгоград: Учитель, 2007 г. 

7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: 

Искусство, 1990 г. 

8. Киреева Е.В. История костюма. - М., 1976 г. 

9. Козлянинова И.П. Сценическая речь. - М., 1976 г. 

10. Корогодский З.Я. Этюды и школа. -М., 1978 г. 

11. Никитина А.Б. «Театр, где играют дети». Учебно-

методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов. - М.: Владос, 2001 г. 

12. Рутберг И. Пантомима. Движение. Образ. - М., 1981 г. 

13. Цукасова Л., Волков В. Театральная педагогика. -

М., 2011 г. 

 

 

 



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

94 

 

Приложение 1. 
УТВЕРЖДЁН 

Директор ТОГКУ СОН 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

Медведева И.В. 

3 августа 2020 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 отделения психолого-педагогической и  

социально-трудовой помощи семье и детям   

смены «Жемчужинки сцены» 

 период заезда с 4 по 25 августа 2020 г.  

 

Направление: художественно-эстетическое. 

Цель: создание оптимальных возможностей для 

формирования условий к раскрытию творческого потенциала 

детей посредством вовлечения в театральную деятельность  

в условиях летнего отдыха детей.  

 
дата время место 

проведения 

мероприятие ответственный 

4 августа 

(Вт) 

В теч. дня 

 

16.10 

17.00 

18.00 

 

19.30 

 

 

Эстрада  

Корпуса 

Корпуса 

 

Эстрада 

Приём детей в Центр, 

диагностика психолога, 

формирование 

 «Групп здоровья» 

Организационное 

собрание для детей 

Тренировочные занятия 

по пожарной безопасности 

Игра на знакомство в 

отрядах, (знакомство с 

талантами участниками 

смены) 

Дискотека «Открываем 

занавес» 

Заведующая 

отделением 

Шиляхина Е.Ю. 

Директор лагеря, 

педагог - 

организатор 

Кожевникова А.Н. 

Воспитатели 

Отрядные вожатые 

и воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель  

5 августа 

(ср) 

 

8.15- 8.30 

 

09.00 

10.00 

 

Территория 

центра 

Эстрада 

Стадион 

 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Инструкторы по 

физ-ре   

 

Старшая вожатая   
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12.00 

 

16.10 

 

16.20 

17.00 

19.30 

Корпуса 

 

Корпуса  

 

Эстрада 

Эстрада 

Эстрада  

Открытие Спартакиады 

«Жемчужина  леса – 

территория здоровья и 

спорта». Спортивные 

эстафеты 

Подготовка концертных 

номеров к открытию 

смены  

«Жемчужинки сцены», 

Выпуск отрядных 

уголков. 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

Подготовка  к программе 

знакомств 

Программа знакомств 

«Все мы актёры» 

Дискотека «Мы из 

будущего» 

Инструкторы по 

физ-ре  

 

 

 

Отрядные вожатые 

 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая  

 

Старшая вожатая   

 

Музыкальный 

руководитель  

6 августа 

(чт) 

 

8.15– 8.30 

 

09.00 

 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00-1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

17.00 

 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Стадион  

 

 

 

 

 

 

Эстрада 

 

 

 

 

 

Корпуса  

Территория 

центра 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Мониторинг физического 

состояния детей 

 

 

 

 

 

Репетиции номеров к 

открытию смены 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

 

Познавательная игра - 

путешествие «Знакомство 

с «Жемчужиной леса» 

Дискотека «Радужная 

дискотека» 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Инструкторы  по 

физ-ре   

 

 

 

 

 

Старшая вожатая  

 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

Отрядные вожатые, 

педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 
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Музыкальный 

руководитель  

7 августа 

(пт.) 
8.15- 8.30 

 

09.00 

 

10.00- 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00-1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

 

16.20 

 

17.00 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Стадион  

 

 

 

 

 

 

Эстрада 

 

 

 

 

 

Корпуса  

 

Корпуса  

 

Эстрада  

 

Эстрада  

 Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Спортивные игры на 

свежем воздухе 

 

 

 

 

 

Разучивание отрядных 

танцев 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

Подготовка к открытию 

смены. 

 

Торжественное открытие 

театрализованной смены 

«Жемчужинки сцены» 

Дискотека «Русская 

плясовая» 

Инструкторы по 

физ-ре   

 

Старшая вожатая   

Инструктор по  

физ-ре   

 

 

 

 

 

Старшая вожатая   

 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая., 

отрядные вожатые, 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Старшая вожатая , 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Музыкальный 

руководитель  

8 августа 

(сб) 
8.15– 8.30 

 

09.00 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00 - 1 отр 

10.30 - 2отр. 

Территория 

центра 

Эстрада 

Эстрада  

 

 

 

Каб. досуга 

 

 

 

Стадион  

 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Репетиция театральной 

постановки 6 отряда 

Репетиция театральной 

постановки  5 отряда 

Репетиция театральной 

постановки  4 отряда 

Мастер – класс 

«Театральная афиша» 

 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

Старшая вожатая, 

отрядные вожатые 

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Отрядные вожатые 
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11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

 

17.00 

19.30 

 

 

 

 

Корпуса  

 

Эстрада  

Эстрада  

Игры на свежем воздухе 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

Конкурс актёрского 

мастерства «А вам 

слабо?» 

Дискотека «Дискотека 80 - 

х» 

Инструктор по  

физ-ре  

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая   

 

 

Музыкальный 

руководитель  

9 августа 

(вс) 

8.15 – 8.30 

 

09.00 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

 

 

10.00 - 1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

 

 

16.15 

17.00 

 

 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

Каб досуга 

 

 

 

Эстрада  

 

 

 

 

 

Стадион  

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Корпуса  

Эстрада  

 

 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Мастер – класс 

«Театральная афиша» 

 

Репетиция театральной 

постановки  3отряда 

Репетиция театральной 

постановки  2 отряда 

Репетиция театральной 

постановки   1 отряда 

Мини полоса препятствий 

 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

Флешмоб «Мы против 

COVID», «Мы за ЗОЖ» 

Фотоохота «В декорациях 

Жемчужины леса» 

 

Дискотека «Черно – белый 

вальс» 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Отрядные вожатые 

Старшая вожатая , 

отрядные вожатые 

 

 

 

 

Инструктор по  

физ-ре 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Отрядные вожатые 

Старшая вожатая  

Музыкальный 

руководитель  

10 августа 

(пн) 
8.15 – 8.30 

 

09.00 

 

10.00 - 6 отр 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Старшая вожатая  



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

98 

 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

 

 

 

 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00 - 1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

17.00 

 

 

19.30 

 

 

 

 

 

 

Медкорпус  

 

 

 

Стадион  

 

 

 

 

 

Корпуса 
Эстрада  

 

 

Эстрада  

Репетиция театральной 

постановки 6 отряда 

Репетиция театральной 

постановки  5 отряда 

Репетиция театральной 

постановки  4 отряда 

Профилактика вирусных 

заболеваний 

 

 

Турнир по шашкам и 

шахматам 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

Открытие театрального 

фестиваля.   

Показ спектаклей 4, 5, 6 

отрядов. 

Дискотека «Зажигай» и 

отчет по фотоохоте. 

Отрядные вожатые 

 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

Инструктор по  

физ-ре  

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая 

Алексеева Г.А. 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

11 августа 

(вт) 
8.15 – 8.30 

 

09.00 

 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00 - 1 отр 

10.30 - 2 отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

 

 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Медкорпус  

 

 

 

Эстрада  

 

 

 

Корпуса  

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Профилактика вирусных 

заболеваний 

 

 

Репетиция театральной 

постановки 3 отряда 

Репетиция театральной 

постановки  2 отряда 

Репетиция театральной 

постановки  1 отряда 

 

Защита отрядных уголков 

(презентация) 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Медицинский 

персонал 

 

 

Старшая вожатая  

Отрядные вожатые 

 

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

 

 

 

Медицинский 

персонал 
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17.00 

 

 

 

19.30 

Эстрада 

 

 

 

Эстрада 

Театральный фестиваль. 

Показ спектаклей 1, 2,3 

отрядов. 

 

Дискотека «Сердечная» 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Старшая вожатая  

Музыкальный 

руководитель 

12 августа 

(ср) 
8.15– 8.30 

 

 

09.00 

 

10.00 

 

11.30 

 

 

16.10 

 

 

16.15 

 

 

17.00 

 

 

 

 

19.30 

Территория 

центра 

 

Эстрада 

 

Стадион  

 

Корпуса  

 

 

Корпуса 
 

 

Корпуса  

 

 

Эстрада 

 

 

 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Эстафеты «Спортивный 

экстрим» 

Творим прекрасное 

«Театральная эмблема» 

(на земле) 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно 
Презентация театральной 

эмблемы 

 

Закрытие театрального 

фестиваля. Подведение 

итогов. 

 

 

Дискотека «Стиляги»  

Инструкторы  

по физ-ре   

 

Старшая вожатая   

 

Инструктор по  

физ-ре 

Отрядные вожатые, 

Старшая вожатая 

 

Медицинский 

персонал 

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Старшая вожатая  

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Старшая вожатая  

Музыкальный 

руководитель  

13 августа 

(чт) 
8.15– 8.30 

 

09.00 

 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00 -1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Каб. досуга 

 

 

 

 

 

 

Стадион  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Мастер- класс по 

изготовлению реквизита 

«Театральная маска» 

 

 

 

 

Турниры по баскетболу, 

волейболу, пионерболу. 

 

 

 

 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

 

 

 

 

Инструктор по  

физ-ре  
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16.10 

 

 

17.00 

 

 

19.30 

Корпуса 
 

 

Эстрада 

 

 

Эстрада  

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Игра по станциям 

«Театральное 

путешествие» 

Дискотека «Кто вы, 

удивительная маска» 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая  

 

 

Музыкальный 

руководитель  

15 августа 

(пт) 
8.15 – 8.30 

 

09.00 

 

10.00 

 

 

11.00 - 1 отр. 

11.20 - 2 отр. 

11.40 - 3 отр. 

12. 00- 4 отр. 

12.20 - 5 отр. 

16.20 - 6 отр. 

16.10 

 

 

17.00 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Стадион  

 

 

Эстрада  

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Эстрада 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Спортивная полоса 

препятствий «Спорт без 

границ» 

Репетиция и подбор 

костюмов к конкурсной 

программе  

«Мистер и Мисс лагеря» 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Конкурс «Мистер и Мисс 

«Жемчужины леса» 

Дискотека «Танцы 

народов мира» 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Инструктор по  

физ-ре   

 

Старшая вожатая , 

отрядные вожатые,  

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая  

 

Музыкальный 

руководитель 

16 августа 

(сб) 

 

8.15 – 8.30 

 

09.00 

 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00 - 1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Стадион  

 

 

 

 

 

 

Эстрада  

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

 

 

 

 

Подготовка к музыкально 

– поэтическому вечеру 

 

 

 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Инструктор по  

физ-ре  

 

 

 

 

 

Старшая вожатая  
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16.10 

 

 

17.00 

 

 

19.30 

Корпуса 
 

 

Эстрада 

 

 

Эстрада  

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Музыкально - 

поэтический вечер «При 

свечах…» 

Дискотека «В стиле 90-х» 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая  

 

 

Музыкальный 

руководитель  

17 августа 

(вс) 
8.15– 8.30 

 

09.00 

10.00 

11.30 

16.10 

 

17.00 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

Стадион 

Корпуса 

Корпуса 
 

Эстрада 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Соревнования «Русские 

потехи» (русские 

народные игры) 

Творческий час «Мы 

рисуем театр» 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Игра – путешествие «На 

театральных подмостках» 

 

Дискотека «Сказочная 

дискотека» 

Инструкторы по 

физ-ре   

 

Старшая вожатая   

Инструктор по  

физ-ре  

Отрядные вожатые 

Медицинский 

персонал 

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н, 

отрядные вожатые 

Музыкальный 

руководитель  

18 августа 

(пн) 
8.15– 8.30 

 

09.00 

10.00 

 

11.00 

16.10 

 

17.00 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

Территория 

центра 

Эстрада 

Корпуса 
 

Эстрада 

Эстрада   

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Экологический десант 

 

Игры на 

командообразование. (по 

станциям) 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Конкурсная программа 

«Театр- экспромт» 

Дискотека «В красных 

тонах» 

 Инструкторы по 

физ-ре   

 

Старшая вожатая   

Отрядные вожатые 

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая  

Музыкальный 

руководитель 

19 августа 

(вт) 
8.15– 8.30 

 

09.00 

Территория 

центра 

Эстрада 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

 

Инструкторы по 

физ-ре   
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10.00 

 

11.00 - 1 отр. 

11.20 - 2 отр. 

11.40 - 3 отр. 

12.00 - 4 отр. 

12.20 - 5 отр. 

16.20 - 6 отр 

16.10 

 

 

17.00 

 

 

 

19.30 

Стадион  

 

Эстрада  

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Эстрада 

 

 

 

Эстрада  

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Большой спортивный 

праздник «Мы за спорт» 

 

Репетиция номеров к 

«Битве хоров» 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «В гостях у 

сказки» 

Дискотека «Сценический 

танец» 

Старшая вожатая   

 

Инструктор по  

физ-ре   

 

Старшая вожатая  

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая , 

отрядные вожатые 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

20 августа 

(ср) 
8.15– 8.30 

 

09.00 

 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00 -1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

 

 

17.00 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Стадион  

 

 

 

 

 

 

Эстрада  

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Эстрада 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

Репетиция номеров к 

«Битве хоров» 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Музыкальный конкурс 

«Битва хоров» 

Дискотека «Двигайся с 

нами» 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Инструктор по  

физ-ре  

 

 

 

 

 

Старшая вожатая , 

педагог- 

организатор 

Кожевникова А.Н. 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая  

 

Музыкальный 

руководитель  

21 августа  

(чт) 
8.15– 8.30 

 

09.00 

 

 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   
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10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

 

10.00 - 1 отр 

10.30 - 2отр. 

11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

16.10 

 

 

17.00 

 

19.30 

Беседки 

 

 

 

 

 

 

Эстрада  

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Эстрада  

 

Эстрада  

Подготовка к вечеру 

бардовской песни 

 

 

 

 

 

Репетиции к закрытию 

смены 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Конкурс вожатского 

мастерства 

Дискотека «В ритме века» 

Отрядные вожатые, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая   

 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая  

 

Музыкальный 

руководитель  

22 августа 

(пт) 
8.15-8.30 

 

09.00 

 

10.00 

 

 

11.00 - 1 отр. 

11.20 - 2 отр. 

11.40 - 3 отр. 

12.00 - 4 отр. 

12.20 - 5 отр. 

16.20 - 6 отр 

16.10 

 

 

17.00 

 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Стадион  

 

 

Эстрада  

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Эстрада  

 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Игра по станциям «В 

здоровом теле - здоровый 

дух» 

Репетиции к закрытию 

смены 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Игра на местности «Охота 

на сказочных 

персонажей» 

Дискотека – конкурс 

«Самый бантиковый» 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Инструктор по  

физ-ре  

 

Педагог- 

организатор 

Кожевникова А.Н., 

Старшая вожатая  

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая   

 

 

Музыкальный 

руководитель  

23 августа 

(сб) 
8.15-8.30 

 

09.00 

10.00 - 1 отр 

10.30 - 2 отр. 

 Территория 

центра 

Эстрада 

Эстрада 

 

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Инструкторы по 

физ-ре   

 

Старшая вожатая   

Старшая вожатая  
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11.00 - 3 отр. 

11.30 - 4 отр. 

12.00 - 5 отр. 

12.30 - 6 отр. 

 

10.00 - 6 отр 

10.30 - 5 отр. 

11.00 - 4 отр. 

11.30 - 3 отр. 

12.00 - 2 отр. 

12.30 - 1 отр. 

16.10 

 

 

17.00 

 

 

 

19.30 

 

 

 

 

 

Стадион   

 

 

 

 

 

Корпуса 
 

 

Эстрада 

 

 

 

Эстрада  

Репетиции к закрытию 

смены 

Подбор костюмов и 

антуража 

 

Мониторинг физического 

здоровья на конец смены 

 

 

 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 

Концерт, посвящённый 

закрытию смены «Мы 

таланты, мы артисты» 

 

Дискотека «Прощальный 

вальс» 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н 

 

 

Инструктор по  

физ-ре   

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Педагог – 

организатор 

Кожевникова А.Н  

Старшая вожатая  

Музыкальный 

руководитель  

24 августа 

(вс) 

 

8.15- 8.30 

 

09.00 

 

10.00  

  

 

 

11.00 

 

 

16.10 

 

 

17.00 

 

 

18.00 

 

 

19.30 

Территория 

центра 

Эстрада 

 

Стадион  

 

 

 

Корпуса и 

территория 

центра 

Корпуса 
 

 

Эстрада 

 

 

Корпуса 

 

 

Эстрада  

Утренняя гимнастика с 

пробежкой (ежедневно) 

Организационная 

линейка (ежедневно) 

Закрытие Спартакиады 

«Жемчужина леса – 

территория здоровья и 

спорта» 

Глобальный 

экологический десант 

 

Вечерний фильтр по 

расписанию для каждого 

отряда (ежедневно) 
Вечер легенд и актёрской 

песни «Поющий актёр» 

 

Анкетирование «Мои 

впечатления о смене 

«Жемчужинки сцены» 

Дискотека «Мы 

обязательно вернёмся» 

Инструкторы по 

физ-ре   

Старшая вожатая   

 

Инструктор по  

физ-ре   

Отрядные вожатые 

 

Отрядные вожатые 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Старшая вожатая , 

педагог- 

организатор 

Кожевникова А.Н. 

Отрядные вожатые 

 

Музыкальный 

руководитель  

25 августа 

(пн) 

В течение 

дня 

 Отъезд участников смены 

«До новых встреч» 

Вожатые, 

воспитатели 

 

Заведующая отделением ____________Лукина Т.А. 
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НОМИНАЦИЯ  

«Программы детских лагерей различной 

тематической направленности»
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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детский оздоровительный центр «Салют» 

Уваровского района Тамбовской области 

 

 
«Согласовано» 

Начальник отдела образования 

____________И.Г. Кабаргин 

«Утверждаю» 

Директор МБУ ДОЦ 

____________И.В. Ильина 

 

 

 

 

Программа I смены 

«Мы – наследники Великой Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.  
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Пояснительная записка 
Летние каникулы составляют значительную часть 

свободного времени детей. Этот период как нельзя более 
благоприятен для развития их творческого потенциала, 
совершенствования личностных возможностей, приобщения  
к ценностям культуры, создания системы гражданско-
патриотического воспитания. 

«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить её 
нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовы-
вать отдых, было интересно и полезно. Это время игр, раз-
влечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восста-
новления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Содержание деятельности лагеря направлено  
на формирования личности гражданина и патриота России  
с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения. 

Программа универсальна, так как может использо-
ваться для работы с детьми из различных социальных групп, 
разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Основная идея программы ДОЦ «Салют» - 
представление возможностей для раскрытия творческих 
способностей ребёнка, создание условий для самореализации 
потенциала детей и подростков в результате общественно 
полезной деятельности. 

Программа ориентирована на работу в разновозраст-
ном детском коллективе и рассчитана на одну смену. 

 

1. Описание программы 

1.1. Цели и задачи Программы 
Название Программы – «Мы – наследники Великой 

Победы» 
Цели Программы: 
- укрепление физического, психического и эмоцио-

нального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина 
и патриота России; 
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- гражданско-патриотическое воспитание путём 
вовлечения детей и подростков в совместные мероприятия  
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодых граждан России; 

- знакомство с историческими и знаменательными 
датами в истории государства, истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., воспитание чувства 
гордости к героическому прошлому нашего народа. 

Задачи Программы: 
˗ Создание условий для организованного отдыха детей. 

Пропаганда здорового образа жизни; 
˗ формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции; 
˗ воспитание любви к Родине, уважительного отношения 

к героическому прошлому и настоящему своей страны, к ветера-
нам Великой Отечественной войны, к своей малой родине; 

˗ содействие духовно-нравственному, гражданско-
патриотическому трудовому воспитанию детей и подростков; 

˗ развитие инициативы и творчества детей и 
подростков через организацию социально значимой 
деятельности; 

˗ проведение информационно-просветительской работы 
среди детей и подростков по пропаганде патриотического 
отношения к своей Родине. 

Направления деятельности: 
- историко-краеведческое, 
- духовно- нравственное, 
- гражданско-патриотическое, 
- героико-патриотическое, 
- правовое, 
- здоровьесберегающее. 

1.2. Актуальность проблемы гражданско-

патриотического воспитания детей 
Становление гражданского общества и правового 

государства в нашей стране во многом зависит от уровня 
гражданского образования и патриотического воспитания. 
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Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина 
России с государством и обществом. Он получил большие 
возможности реализовать себя как самостоятельную личность 
в различных областях жизни, и в то же время возросла 
ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих 
условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 
интегрирующей в себе не только социальные, но и духовно-
нравственные, идеологические, культурно- исторические, 
военно-патриотические и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и 
правового государства необходимо осуществлять воспитание 
принципиально нового, демократического типа личности, 
способной к инновациям, к управлению собственной жизнью 
и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 
собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 
материальную независимость. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для 
системы гражданско- патриотического воспитания, так как это 
период самоутверждения, активного развития социальных 
интересов и жизненных идеалов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в совре-
менных условиях – это целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными делами, к 
реализации прав и обязанностей, а также укрепления 
ответственности за свой политический, нравственный и 
правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха. 
Гражданско-патриотическое воспитание способствует 
становлению и развитию личности, обладающей качествами 
гражданина и патриота своей страны. 

1.3. Концептуальный подход 
Детский оздоровительный лагерь – это место, где 

может быть очень эффективно построена педагогическая 
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работа по самоопределению личности ребёнка через 
включение его в творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном 

развитии ребёнка. В систему педагогической поддержки 

включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная поддержка – поскольку все они 

интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из 

малообеспеченных семей. 

Создание комфортной психологической среды  

для каждого ребёнка предполагает помощь в обретении 

внутренней свободы, раскованности в проявлении своих 

эмоций. 

Организация творческого пространства даёт возмож-

ность реализовать свои способности, либо определиться  

в каком-либо направлении деятельности. 

При создании концепции программы оздоровительного 

лагеря преследовались следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению  

к обществу (А. Маслоу, Д. Грин, К. Роджерс, Б. Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребёнка 

(В. Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей 

в процессе воспитания (В. Сухомлинский, А.С. Макаренко). 

4. Идея развития личности в процессе воспитания 

(В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С. Выготский) 

5. Идея совместной деятельности взрослых и детей 

в процессе воспитания (В. Сухомлинский, А.С. Макаренко). 

Программа направлена на укрепление здоровья, 

воспитание морально-волевых качеств и чувства коллекти-

визма отдыхающих. В ней уделено внимание профилактике 

правонарушений среди детей «группы риска», бродяжниче-

ства, профилактике сколиоза, плоскостопия, развитию 

координации движений, правильной осанки отдыхающих. 
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Основная деятельность лагеря «Салют» направлена  

на развитие личности ребёнка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение  

со сверстниками. 

1.4. Погружая ребёнка в атмосферу лагеря, мы даём ему 

возможность открыть в себе положительные качества 

личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать 

себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере, дети ежедневно включаются  

в оздоровительный процесс, для которого характерны: 

упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Особенности возрастной группы: 

Программа адресована подросткам 6-15 лет. 

Важнейшими особенностями психологии подросткового 

возраста, которые учитываются в данной программе, 

являются: 

усиление склонности к самонаблюдению, застенчивость; 

снижение общего самоуважения и существенного 

изменения самооценки некоторых качеств. 

демократизации целесообразности индивидуализации 

гуманизации толерантности безопасности 

независимости 

Принципы программы: 
 

диалогичности 
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В этой связи психолого-педагогическая деятельность 
будет направлена на:  

развитие словесно-логического мышления; 
формирование характера; 
развитие коммуникативных умений и навыков. 

1.6. Педагогическая целесообразность 
Целесообразность программы раскрывается во всех 

аспектах образовательного процесса – воспитании, обучении, 
развитии. Работа по данной программе, в условиях 
оздоровительного лагеря, позволяет пробудить интерес детей 
к новой деятельности, научить ставить цели, анализировать 
ситуацию, осуществлять выбор, принимать решения. Игровая 
деятельность развивает коммуникативные качества личности 
и способствует адаптации ребёнка в обществе сверстников и 
взрослых, а также развивает умения работать в команде и 
коллективе. 

1.7. Новизна программы 
Новизна программы прослеживается в широком 

приобщении детей к разнообразному социальному опыту, 
созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 
содружества, сотворчества, участия детей в управлении 
детским оздоровительным лагерем. 

1.8. Сроки реализации программы: июнь 2020 года 

(I смена лагеря) 

1.9. Ожидаемые результаты реализации Программы: 
Реализация Программы будет способствовать: 
- повышению ценностного отношения детей  

и подростков к проблемам патриотического развития; 
- совершенствованию действующей системы работы  

с детьми в Уваровском районе по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения; 

- использованию эффективных форм патриотического 
воспитания детей в каникулярное время. 

 В результате реализации Программы ожидается: 
- обогащение содержания гражданско-патриотического 

воспитания; 
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- повышение интереса к изучению материалов  

о Великой Отечественной войне; 

- приобщение детей и подростков к боевым и трудовым 

традициям народа; 

- развитие творческих способностей и стремления  

к самообразованию; 

- осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 

- формирование способности к самореализации  

в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

- осознание детьми и подростками высших ценностей, 

идеалов, ориентиров; 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- формирование осознанного отношения к себе, как  

к части окружающего мира. 

- развитие творческих способностей. 

Условия участия в программе: добровольность, 

взаимопонимание. 

 

2. Содержание деятельности и механизм реализации 

программы 

Образовательная деятельность в рамках смены  

«Мы – наследники Великой Победы» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с гражданско- 

патриотическим воспитанием, воспитание уважения  

к прошлому нашей страны, любви к своей Родине, сохранение 

и почитание памяти о ветеранах ВОВ, изучение духовно- 

нравственных традиций и истории родного края. 
Оздоровительная деятельность способствует 

формированию культуры физического здоровья, интереса  
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к спорту, мотивирует детей на заботу о своём здоровье и 

активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, приглашение 

учителя по физической культуре. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, 

проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит  

из общелагерных и отрядных мероприятий (творческие 

конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т.д.). 

Получение новых знаний при подготовке  

к мероприятиям различной направленности (викторинам, 

конкурсам и т.п.) приводит к обогащению мировоззрения 

ребёнка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива.  

2.1. Мероприятия первой смены «Мы - наследники 

Великой Победы» 

 
Дни Название мероприятий Ответственный 

1 Заезд детей, размещение  

1. Линейка : «Здравствуй, лагерь!»  

2. Вводный инструктаж по ПБ и ТБ 

3. Игры на знакомство в отрядах «Расскажи про 

себя» 

4. Конкурс сценического мастерства 

Директор лагеря 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

2 1. Организационный момент: названия отрядов, 

эмблемы. 

2. Операция «Уют» 

3. Весёлые старты 

4. Конкурс рисунков «Салют, Победа!» 

Директор лагеря 

Воспитатели 

3 1. Малые олимпийские игры 

2. Квест: «Дорогами войны» 

3. «Меткий стрелок» - соревнования на меткость 

4. Беседа «А что такое хорошо и что такое 

плохо?» в отрядах 

Воспитатели  

Вожатые 

Спортинструктор 

4 1. Концерт ко Дню России «Горжусь тобой, моя Воспитатели 
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Россия» 

2. Игры на свежем воздухе 

3. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

4. Экскурсия в музей с.Нижний Шибряй 

Спортинструктор 

5 1. Подготовка к торжественному открытию 

смены (репетиции)  

2. Торжественное открытие смены (линейка, 

концерт) 

3. Дискотека с играми и конкурсами - «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались….» 

Воспитатели 

Вожатые  

Ст. воспитатель 

6 1. Спортивно-развлекательная игра «Поиск 

клада» 

2. Просмотр любимых мультфильмов. 

3. «День здоровья» (весёлые, подвижные 

игры на свежем воздухе) 

4. Просмотр и обсуждение фильма о войне из 

цикла «Война в кинохронике и художественных 

фильмах» 

 

Воспитатели 

Спортинструктор 

7 1. Соревнования между отрядами по футболу и 

пионерболу, посвященные 75-летию Победы 

2. Конкурс «Стиль жизни», показ мод 

3. Диспут о патриотизме молодёжи «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

4. Подготовка к торжественному открытию смены 

Спортинструктор 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

8 1. Шишкотлон 

2. Конкурс стихов: «Пришла весна-весна 

Победы» 

3. Игры на свежем воздухе 

4. Просмотр фильмов из цикла «Война в 

кинохронике и художественных фильмах» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Спортинструктор 

9 1. Спортивно-развлекательная игра «День рыбака» 

2. Турнир по шашкам 

Ст воспитатель 

Воспитатели 

10. 1. Соревнования «Кошачьи бега» 

2. Закаливающие процедуры 

3. Мисс и Мистер лагеря 

Спортинструктор 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

11 1. Акция памяти 

2. Просмотр фильма «Детство, опалённое 

войной» 

3. Свеча памяти 

4. Конкурс: «Песни, с которыми мы победили» 

Директор лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

12 1. Спортивно-развлекательная игра «Здоров Воспитатели 
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будешь – все добудешь» 

2. Конкурс плакатов «Нет наркотикам!» 

3. Круглый стол с представителями органов 

профилактики по проблемам наркомании и 

токсикомании. 

Спортинструктор 

12 1. Военно-спортивная игра «Зарница» 

2. Конкурс рисунков «Мы помним подвиг твой, 

солдат» 

Спортинструктор 

 

Воспитатели 

13 1. Мероприятие «Правила дорожного движения» 

с приглашением работников ГАИ 

2. Конкурс рисунков «Я уважаю светофор» 

3. Акция 

Воспитатели 

Вожатые 

14 1. В гостях у Нептуна 

2. Турнир по пионерболу, футболу 

3. Просмотр любимых мультфильмов 

Директор лагеря 

Воспитатели 

15 1.День мечты  

2.Комический футбол 

3. Инопланетяне-гости лагеря 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

17 1. Спортивно-развлекательная игра - «Форд-

Боярд» 

2. Конкурс – «По сказкам А.С.Пушкина» 

3. Развлекательная игра «Веревочки» 

Спортинструктор 

 

Воспитатели 

18 1. Сортивно-развлекательная игра «Поймать 

мамонта»  

2. 2.Конкурс на лучший костюм и макияж 

разных народов 

Спортинструктор 

 

Ст. воспитатель 

19 1. Квест – «Города-герои»  

2. Оформление стенда «Города-герои» 

3. Турнир по теннису 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет мир!» 

Ст. воспитатель 

Спортинструктор 

20 1. Подготовка к торжественному закрытию 

первой смены 

2. Линейка и концерт 

Воспитатели 

Директор 

 

2.2. Структура самоуправления 
Детское самоуправление в лагере – форма организации 

жизнедеятельности коллектива, обеспечивающая развитие  
у детей самостоятельности в принятии и реализации решения 
для достижения групповых целей. Когда сами дети 
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определяют проблему, ищут пути её решения, принимают 
решение, организуются для его реализации, – мы можем 
говорить о детском самоуправлении. В лагере действуют 
постоянные и временные органы самоуправления. 

2.3. Механизм реализации 
Этапы реализации программы: 
1. Организационный (1 день); 
2. Основной (19 дней): 
- образовательная деятельность; 
- оздоровительная деятельность; 
- культурно-досуговая деятельность; 
- методическая работа с воспитателями. 
3. Заключительный: 
- закрытие смены (последний день смены); 
- сбор отчётного материала; 
- анализ реализации программы и выработка 

рекомендаций. 

2.4. Принципы программы 
- Личностный подход в воспитании: 
• признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью; 
• добровольность включения детей в ту или иную 

деятельность. 
- Природосообразность воспитания: 
• обязательный учёт возрастных, половозрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; 
- Гуманизация межличностных отношений: 
• уважительные демократические отношения между 

взрослыми и детьми; 
• уважение и терпимость к мнению детей; 
• самоуправление в сфере досуга; 
• создание ситуаций успеха; 
• приобретение опыта организации коллективных дел и 

самореализация в ней; 
• защита каждого члена коллектива от негативного 

проявления и вредных привычек; 
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• создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; 

• формирование чувства ответственности за принятое 

решение, за свои поступки и действия. 

- Дифференциация воспитания: 

• отбор содержания, форм и методов воспитания  

в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; 

• свободный выбор деятельности и права на информацию; 

• создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены (дня); 

• взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

• активное участие детей во всех видах деятельности. 

- Средовый подход к воспитанию: 

• педагогическая целесообразная организация среды 

летнего оздоровительного лагеря, а также использование 

воспитательных возможностей внешней (социальной, 

природной) среды. 

 

3. Ресурсное обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение  

Директор лагеря.  

Воспитатели, вожатые. 

Спортинструктор, инструктор по плаванию.  

Медицинский работник. 

Педагог дополнительного образования. 

3.2. Методическое обеспечение 

1. Астахов П. «Я и государство», М, 2009 г. 

2. Афанасьев С.П., Коморин С.В. - Что делать с детьми 

в загородном лагере, - М.: 2009 г. 

3. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: 

«5» за знания, 2008 г. 

4. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний 

лагерь.– М.: ВАКО, 2008 г. 
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5. Пашенцев Д.А. «История государства и права 

России» 2010 г. 

6. Роткина Т.С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки 

добра и милосердия, - О.: «Детство», 2007 г. 

7. Соколова Н.В. Лето, каникулы – путь к успеху: 

сборник программ и игр для детей и подростков в условиях 

детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2009 г. 

8. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 

2007 г. 

9. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 
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Предлагаемые методические рекомендации включают 

в себя конкретные советы по разработке игровой модели 

летней оздоровительной смены в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции, содержат 

описание сюжетно-ролевой игры «Лаборатория детства», 

способствующей быстрой и безболезненной адаптации 

отдыхающих к новым требованиям, которая была 

апробирована педагогическим коллективом детского 

оздоровительного лагеря «Кристалл» в период с 18 июля по 7 

августа 2020 года. 

Методические рекомендации адресованы начинающим 

и опытным вожатым, а также всем, кому интересна работа с 

детьми в условиях временного детского коллектива. Используя 

методические материалы, необходимо учитывать возможности лагеря, 

на базе которого будет организован детский отдых, особенности 

конкретного детского коллектива и условий его жизни, своеобразие и 

неповторимость педагогической ситуации. 

Методические рекомендации «Проектирование 

игровой модели лагерной смены в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» составлены с целью 

распространения опыта работы и является обобщением 

практического материала педагога. 

 

 

Автор-составитель: Уварова Екатерина Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОО ДО «Детского-

образовательно-оздоровительного Центра «Кристалл», 

высшая квалификационная категория, методист первой 

квалификационной категории. Педагогический стаж – 7 лет. 

Опыт работы старшей вожатой в загородном оздоровительном 

лагере – 5 лет. 

 

 

Материалы публикуются в авторской редакции.  



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

123 
 

Пояснительная записка 

Организация летнего отдыха детей является 

неотъемлемой частью государственной программы 

модернизации системы образования, решение задач которой 

может быть успешным при соответствующем программном 

обеспечении. Чем точнее, педагогически целесообразнее 

разработана программа, тем более гарантированный результат 

можно ожидать от её реализации [9]. 

Программа организации летнего отдыха – это модель 

воспитания, оздоровления и развития детей, в которой 

воспитание выполняет одну из ведущих функций. Анализируя 

предшествующий опыт, накопленный русской, советской, и 

зарубежной педагогикой, организаторы детского отдыха 

утвердились во мнении, что воспитание возможно только 

через ту деятельность, которая присуща данному возрасту, 

именно поэтому прочным фундаментом в программе 

организации летнего отдыха уже на протяжении многих лет 

является сюжетно-ролевая игра. Игровая модель лагерной 

смены – это особый досуговый проект, призванный 

спрогнозировать оптимальный вариант организации 

жизнедеятельности ребят разного возраста, и тщательно 

продумать все необходимые шаги для его воплощения, а 

также прекрасный инструмент в решении многих 

организационных, воспитательных и развивающих задач в 

процессе организации отдыха детей.  
Лето 2020 года – это период для организации отдыха и 

оздоровления детей в особых условиях из-за угрозы 
распространения коронавируса. Некоторые педагоги 
ошибочно полагают, что нормы санитарно-
эпидемиологических правил касаются их только в части 
прохождения гигиенического обучения, а все остальное забота 
руководства и других сотрудников лагеря, но успешность 
работы лагеря основывается на принципах сотрудничества и 
единства действий организационной, оздоровительной и 
воспитательной работы, в том числе и в части соблюдения 
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требований, предъявляемых в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции, которые 
направлены на обеспечение безопасных условий для отдыха и 
оздоровления детей. 

Актуальность методических рекомендаций 

«Проектирование игровой модели лагерной смены  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 
обусловлена новыми требованиями к организации работы 
детских оздоровительных лагерей. Пандемия коронавируса  
в какой-то степени загнала в угол педагогов, отвечающих  
за организацию детского отдыха на базе загородных 
оздоровительных лагерей. Новые требования со стороны 
Роспотребнадзора кажутся невероятно жёсткими и 
ограничивающими свободу действий при организации 
лагерного досуга. Настоящие методические рекомендации 
помогают взглянуть на возникшие трудности с другой 
стороны, сменив угол своей точки зрения с резко 
отрицательной на положительную. Они побуждают педагогов 
более вдумчиво относиться к условиям организации летнего 
отдыха детей, уходить от формализма и шаблона.  

Ведущей идеей методических рекомендаций 
является – оказание помощи вожатым детских 
оздоровительных лагерей и другим педагогам – 
организаторам летнего отдыха при проектировании игровой 
модели лагерной смены в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.  

Основное предназначение настоящих методических 
рекомендаций заключается в том, чтобы дать конкретные 
советы, которые помогут «сложности» лета 2020 года 
превратить в преимущества и спроектировать такую игровую 
модель лагерной смены, изюминкой которой станут и 
соответствие новым требованиям к содержанию и 
организации деятельности загородных лагерей, и создание 
условий для всестороннего развития и полноценного отдыха 
детей, что, по сути, и является педагогической значимостью 
этих рекомендаций. 
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При этом важно помнить - для того чтобы сюжетно-

ролевая игра, лежащая в основе организации лагерной смены 

не противоречила новым требованиям недостаточно просто 

знать новые требования, предъявляемые санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  

к обустройству и организации деятельности организаций 

отдыха и оздоровления детей в условиях пандемии 

коронавируса. Нужно выстроить игровую модель смены так, 

чтобы предлагаемый сюжет стал помощником  

при соблюдении новых требований Роспотребнадзора, в этом 

и заключается инновационность методических 

рекомендаций «Проектирование игровой модели лагерной 

смены в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19». 
В период с 18 июля по 7 августа 2020 года сюжетно-

ролевая игра «Лаборатория детства», адаптированная к новым 

требования Роспотребнадзора, была успешно апробирована 

педагогическим коллективом детского оздоровительного 

лагеря «Кристалл» и имеет высокую оценку со стороны детей 

и родителей. «Лаборатория детства» – это игра, способствую-

щая быстрой и безболезненной адаптации отдыхающих  

к новым требованиям, потому что такие понятия, как например, 

«социальная дистанция» и «дезинфекция» стали частью игры 

и нашли своё отражение в легенде и миссии смены.  

Преимуществом методических рекомендаций 
является подробное описание механизма проектирования 

игровой модели лагерной смены и личного опыта работы  

по её реализации на базе загородного оздоровительного лагеря 

в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. 

Также преимуществом является и презентация 

нестандартного подхода к организации работы лагеря  

в период пандемии в целом, ведущей идеей которого является 

обеспечение положительной реакции детей на строгое 

соблюдение новых требований Роспотребнадзора благодаря 

слаженной работе педагогического коллектива. 
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Педагог – это профессия, основная миссия которой не 

только обучать, но и постоянно обучаться самому. Новый 

подход к организации работы лагеря в условиях сохранения 

угрозы распространения COVID-19 педагоги должны 

рассматривать не в качестве не разрешимой задачи, а как 

стимул для профессионального роста и возможность 

актуализировать прошлый положительный опыт. 

 

 

Роль игровой модели при организации лагерной смены и 

основные этапы её проектирования

Игра – это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребёнка 

вливается поток представлений,  

понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский. 
 

Игровая модель лагерной смены – это один из способов 

формирования временного детского коллектива, пробуждения 

стремления к собственной разнообразной творческой 

деятельности; наиболее чёткого и многовариантного подхода 

к организационно-содержательному аспекту воспитательной 

работы в условиях летнего отдыха детей и подростков, 

основным компонентом которой является формирование 

чувства гражданственности [11].  

Преимущество игровой модели заключается в том, что 

для сегодняшних детей игра становится возможностью 

создать пространство для познания себя, для осознания своих 

человеческих качеств, для приобретения навыков общения, 

взаимодействия, как со сверстниками, так и с людьми других 

возрастных категорий. Основная концепция игровой модели 

сводится к тому, чтобы «создать вокруг ребёнка здоровую 

нравственную атмосферу, дыша которой, он непроизвольно 

впитывал бы в себя позитивные идеи». (К.Н. Вентцель) 
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Использование игровой модели при организации 

лагерной смены имеет и такие преимущества как: 

˗ активный отклик детей и их дальнейшее участие  

в процессе игры по заданным параметрам (легенда и миссия 

смены, система поощрений, понятийный словарь, специальные 

атрибуты и др.); 

˗ отсутствие необходимости в специальном оборудова-

нии, любую игру можно организовать с использованием 

имеющихся в лагере ресурсов; 

˗ создание условий для развития творческого мышления, 

для демонстрации и отработки навыков художественного, 

декоративно-прикладного и других видов творчества, 

например, в процессе совместного создания внешнего 

оформления отрядных мест в рамках предлагаемой игры. 

Игровая модель помимо прочего является действенной 

технологией в воспитательной работе, важно лишь грамотно 

ставить цель, фиксировать и анализировать полученные в ходе 

игры результаты на каждом этапе её реализации. Что в свою 

очередь, поможет своевременно добавить новые сюжетные 

линии, не меняя ключевой идеи игры, но создавая условия для 

достижения конкретной воспитательной цели, потому что 

приоритет отдаётся комплексу воспитывающих и 

развивающих задач, а сама игра подчиняется педагогической 

задаче и служит средством для её реализации [9]. 

Спецификой любой игровой деятельности является её 

имитационность. Имитация – это живое изображение основных 

черт реальности. Именно это свойство игры позволяет 

осваивать различные культурные формы поведения, в том 

числе и абсолютно новые, например, специальные требования, 

которые необходимо неукоснительно соблюдать в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 

По сути, игровая модель лагерной смены – исполнение 

детьми какого-либо сюжета в определённый период времени 

по строго заданным правилам. Несмотря на чётко продуманные 

законы, традиции или какие-то другие специальные правила, 
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игра служит лишь канвой для импровизации. Использование 

сюжетно-ролевой игры ценно тем, насколько в ребёнке она 

развивает такие качества как: настойчивость, смелость, умение 

ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать  

в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности [11].  

Помимо имитационности игровая модель имеет и 

другие характерные признаки: 

˗ основывается на интересе детей к какому-то 

конкретному событию, явлению культуры, науки, искусства 

или социальным проблемам, которые будут соответствовать 

потребностям детей и подростков в физическом и духовном 

развитии; 

˗ имеет конкретные сроки реализации, как правило, они 

соответствуют продолжительности одной лагерной смены,  

в редких случаях игра реализуется в течение нескольких смен; 

˗ представляет собой совокупность различных видов 

деятельности (познавательные, спортивные, художественные, 

трудовые и другие), объединённых общее идеей, темой; 

˗ создание органов самоуправления в каждом отдельном 

отряде, так и в целом по лагерю организуется в стиле 

выбранной идеи, темы; 

˗ организация воспитательной работы соответствует 

принципам законченного драматического произведения,  

то есть должны быть завязка, развитие событий, кульминация, 

развязка; 

˗ наличие специального информационного, музыкального 

и методического сопровождения игры по выбранной идее, теме. 

Указанные признаки игровой модели лагерной смены 

не случайны, они сформированы исходя их основных 

принципов педагогики досуга: 

Принцип интереса – воспитательный процесс 

выстраивается с учётом специфики интересов предполагаемой 

аудитории, побуждение и вовлечение в досуговую 

деятельность происходит только на основе интереса. 
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Принцип единства рекреации и познания – соединение 
в организованной досуговой деятельности отдыха, 
развлечения, удовольствия и познания. 

Принцип совместности деятельности – реализуется  
в групповой досуговой деятельности, основанной на интересе 
к какой-либо предметной области, подразумевает взаимодей-
ствие, при котором участники процесса находятся в отношениях 
взаимозависимости и взаимоответственности, когда деятельность 
одного участника определяет результат деятельности группы  
в целом (Педагогика досуга: терминологический словарь). 

Проектирование игровой модели лагерной смены 
должно опираться в первую очередь на знание сущности 
проекта. Интернет-версия словаря педагогических терминов 
раскрывает проект как «разработанные система и структура 
действий педагога для реализации конкретной педагогической 
задачи с уточнением роли и места каждого действия, времени 
осуществления этих действий, их участников и условий, 
необходимых для эффективности всей системы действий». 

Работа по организации лагерной смены будь-то игровая 
модель или профильная объективно является работой по 
созданию каникулярного проекта, а значит, нельзя не 
учитывать особенности проектирования каникулярного 

проекта [9]. В частности: 
- идея и цели деятельности заданы извне (тематика 

смены, профиль лагеря); 
- предмет проектирования - способ реализации цели и 

формы своего участия в деятельности; 
- принципы создания и реализации проекта: 

ориентация на ребёнка, забота о его здоровье, комфорте, 
демократизация жизни посредством включения детей  
в принятие решений по вопросам организации досуговой 
деятельности через органы со- и самоуправления, 
обеспечение продуктивного общения детей и взрослых, делая 
ставку на «роскошь человеческого общения»; 

- продукт каникулярного проекта – это программа 
жизни детей и взрослых в лагере. 
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Проектирование игровой модели лагерной смены 
предполагает поэтапную работу, которая опирается  
на принципы проектирования досуговой программы. Разные 
авторы уделяют внимание разным аспектам проектирования. 
Вариант, предложенный Тавстуха О.Г., имеет следующую 
логику проектирования. 

Первый этап условно можно назвать этапом 
обоснования выбора тематики программы, а именно: 

1. Определение количества и распределение 
обязанностей участников программы. 

2. Название. Выбор темы будущей игры. Тематическая 
обоснованность исходит из названия и подразумевает, о чём  
в ней пойдёт речь. 

3. Постановка целей и задач. Задачи являются 
поэтапными ступенями достижения поставленной цели, а сама 
цель выступает как конечный спланированный результат. 

4. Аудитория. Обычно проектирование досуговых 
программ опирается на возрастные, психологические, 
социально-демографические признаки аудитории. 

5. Определение формы, времени и места проведения. 
Форма обычно строится на основе психолого-возрастной 
характеристики аудитории и соответствует её особенностям. 
Определение точного времени и места проведения поможет  
с наибольшей эффективностью одновременно использовать 
разные культурно-досуговые и спортивные площадки лагеря. 

Другая логика проектирования строится на основе 
изучения и обобщения педагогического опыта, она предложена 
Садовской В. С., которая выделяет следующие этапы 
формирования игровой модели: 

1. Анализ известных досуговых программ. Задача этого 
этапа – найти отличительные особенности разнообразных 
досуговых программ. 

2. Перенесение известных досуговых программ или их 
элементов в местные условия. В данном случае необходимо 
адаптировать содержание программы к местным условиям и 
творческим возможностям организатора. 
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3. Введение элементов новизны в следующие 

структурные звенья программы: содержание, организационно-

методические условия, сценарный ход, использование 

современных аудиовизуальных и других технических средств. 

4. Создание новой (авторской) модели. О ней можно 

говорить тогда, когда есть элементы новизны во всех 

структурных звеньях. 

Независимо от того, какой именно вариант проекти-

рования будет выбран, важно, чтобы итоговым продуктом его 

реализации стала игра, имеющая познавательное значение; 

создающая условия для совместного творчества её 

участников; обеспечивающая разнообразную деятельность 

детей и содействующая сплочению детского коллектива. 

 

 

Проектирование игровой модели лагерной смены  

в условиях сохранения рисков распространения  

COVID-19 на примере сюжетно-ролевой игры 

«Лаборатория детства» 
 

Игра учит жить в реальном мире – 

это одно из её достоинств. 

Е.А. Леванова 

 

COVID-19 преподнёс неприятный сюрприз жителям 

всей планеты, значительно изменив нашу жизнь и подчинив её 

особому режиму безопасности. Изменения затронули все 

сферы деятельности, в том числе и деятельность организаций 

летнего отдыха детей их оздоровления, создав нестандартные 

условия для работы загородных лагерей. Но эти 

нестандартные условия не должны стать препятствием  

в организации качественного летнего отдыха детей. Чтобы 

лагерная смена не стала для детей «каникулами строгого 

режима» важно создать такие условия, при которых дети сами 

бы с удовольствием выполняли все предписываемые 

требования, считая их неотъемлемой частью лагерной смены, 
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а это возможно только в том случае, если эти требования 

станут важной составляющей интересной игры. 

В игре ребёнок не только развлекается, радуется, но и 

развивается, осваивает новые формы поведения, ценностные 

установки, получает новые знания о себе и окружающем мире. 

Игра является наиболее естественной формой взаимодействия 

между людьми и, особенно между детьми, именно в игре 

личность развивается свободно, стремительно и гармонично. 

Игровая модель смены – это модель, в основании 

которой лежит игра, и прежде всего игра ролевая, через 

которую подросток познает важнейшие социальные формы 

поведения, перенося свои жизненные наблюдения в игру,  

а игровые – в жизнь [9]. При разработке игровой модели смены 

необходимо помнить о её разновидностях: сюжетно-ролевых 

моделях и имитационных (деловых) игровых моделях. 

В предыдущем разделе речь шла об основных этапах 

проектирования игровой модели лагерной смены, которые 

могут быть использованы при проектировании любой её 

разновидности, потому как являются базовыми 

педагогическими инструментами в разработке досуговой 

программы. Далее последуют конкретные советы по 

проектированию игровой модели смены в условиях угрозы 

распространения коронавируса на примере сюжетно-ролевой 

игры «Лаборатория детства», реализованной летом 2020 года 

на базе детского оздоровительного лагеря «Кристалл». 
Прежде чем приступать к проектированию игровой 

модели лагерной смены в условиях, не являющихся 
обыденными, стандартными, привычными для ежегодной 
организации жизнедеятельности в лагере, нужно в первую 
очередь принять эти нестандартные условия, не воспринимать 
их в качестве препятствия для организации полноценного 
досуга детей, а попытаться вычленить в сложившихся 
условиях положительные стороны. Как говорится, «кто не 
хочет – ищет препятствия, кто хочет – ищет возможности».   
К тому же, если в момент «рождения» игры, которой будет 
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подчинена жизнь детей и взрослых в лагере, вы будете иметь 
позитивный настрой, то и лагерная жизнь будет добро-
желательной. А ваше хорошее настроение станет прекрасным 
помощником в творческом процессе по проектированию игры. 
 

Совет 1. Изучение нормативно-правовых документов 
Проектируемая сюжетно-ролевая игра является 

основой программы организации отдыха детей и их 
оздоровления, не должна противоречить основным 
принципам дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой. Если вы являетесь новичком 
в моделировании программного обеспечения воспитательной 
работы в лагере, то в первую очередь, необходимо уделить 
внимание изучению нормативно-правовых оснований для 
проектирования дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ [2].  

Угроза распространения COVID-19 обязывает и 
новичков, и опытных специалистов по организации досуга в 
рамках лагерной смены изучить также и методические 
рекомендации, санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы, регламентирующие требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции [3-6].  

Если проектируемая игра будет реализовываться на 
базе лагеря с дневным пребыванием детей или трудового 
лагеря, также рекомендуется обратить внимание на 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы по 
организации работы именно таких видов организаций отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время [7, 8].  

При изучении выше указанных документов важно 
обратить внимание на положения, которые затрагивают 
организацию жизнедеятельности и досуга детей в лагере, 
например: 

˗ наполняемость лагеря не более 50 % от проектной 
наполняемости, 
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˗ обеспечение социальной дистанции между детьми 

разных отрядов, 

˗ неукоснительное соблюдение детьми процедуры 

дезинфекции рук с помощью кожных антисептиков, 

˗ ежедневная термометрия с использованием 

бесконтактных термометров не реже 2-ух раз в сутки, 

˗ максимальное разобщение детей при проведении 

занятий по интересам, 

˗ запрет на посещение детей в дни торжественного 

открытия и закрытия смены, отмена родительских дней, 

˗ обеспечение отрядной изоляции при проведении 

спортивных соревнований, игровых и досуговых 

мероприятий, 

˗ максимальное проведение мероприятий на открытом 

воздухе с учётом погодных условий, 

˗ проведение массовых мероприятий без непосред-

ственного контакта между детьми из разных отрядов. 

Перечисленные требования необходимо обязательно 

учитывать при проектировании игровой модели смены. 
 

Совет 2. Определение основных этапов проек-

тирования 

Этапы проектирования сюжетно-ролевой игры могут 

быть построены как с использованием варианта, предложен-

ного Тавстуха О.Г., так и варианта Садовской В.С. (стр. 9, 10 

настоящих рекомендаций). Выбор конкретного варианта 

делает сам автор с учётом собственного опыта работы и на 

основании субъективного мнения об удобстве и правильности 

проектирования с использованием того или иного варианта.  

Что касается проектирования сюжетно-ролевой игры 

«Лаборатория детства», то этот процесс можно охарактеризо-

вать как синтез этапов, указанных в этих предлагаемых 

вариантах и использование авторского подхода, основанного 

на положительном опыте разработки игровых моделей 

лагерных смен прошлых лет. 
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Так, например, выбор тематики смены и её основного 

сюжета производился с опорой на вариант Садовской В.С.  

За основу бралась программа «Лаборатория детства. 

Территория без границ» [10], сюжет которой построен  

по мотивам популярной книги Вероники Рот «Дивергент». Эта 

программа была уже реализована в 2018 году на базе летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Бачкарская средняя общеобразовательная школа» 

была реализована. В 2020 году легенда этой программы и 

содержательная часть сюжетно-ролевой игры были 

модифицированы и дополнены с учётом новых требований, 

предъявляемых к организации работы загородных лагерей из-

за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, 

и материально-технического оснащения детского 

оздоровительного лагеря «Кристалл». Что соответствует 

первым трём этапам проектирования по варианту Садовской. 

При этом постановка цели и задач игры, детальная 

проработка её тематической обоснованности осуществлялись 

в соответствии с вариантом, предложенным Тавстуха О.Г. 

Целеполагание игры базировалось на формулировании 

конкретного предполагаемого результата, а задачи стали 

своеобразными ступенями для достижения поставленной цели. 

«Цель сюжетно-ролевой игры «Лаборатория детства» - 

создание творческого пространства для взаимодействия 

разновозрастных детей, мотивирующей к развитию 

потребностей живого (в альтернативу виртуальному) 

общения и совместной деятельности в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

Обоснование цели обязательно описывается в поясни-

тельной записке. Так, в обоснование цели игры «Лаборатория 

детства» указано: «Пандемия COVID-19 внесла существенные 

изменения в жизнедеятельность школьников, которые 

обусловлены переходом на дистанционное обучение в условиях 

самоизоляции. В это время дети, подвергались таким 
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неблагоприятным факторам как увеличение продолжи-

тельности учебных занятий и выполнения домашних заданий 

с использованием электронных устройств. Виртуальное 

пространство выступило основной платформой для общения, 

обучения и досуга детей, при этом была значительно 

снижена физическая активность, продолжительность 

пребывания на свежем воздухе. Реализация сюжетно-ролевой 

игры «Лаборатория детства» предполагает большую 

двигательную активность детей, разнообразие видов 

деятельности в offline-пространстве, обеспечивающих 

укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья отдыхающих, разностороннее личностное 

развитие, воспитания нравственных ценностей, а также 

признание и позитивную оценку в среде сверстников». 

Бывает так, что цель воспринимается педагогами как 

формальный компонент программы, чем как функциональная 

категория. К другим типичным ошибкам в формулировании 

целей можно отнести следующие [9]: 

˗ размытость, неточность определений; 

˗ цели, которые намечают действия педагога 

(«ознакомить», «показать», «продемонстрировать», что 

являться целями по определению не может); 

˗ цели, которые невозможно достичь в спланированных 

условиях игровой программы. 

Эти ошибки отчасти происходят по неумению, 

недостаточной компетентности в технологии целеполагания. 

А от некачественного целеполагания страдает педагогическая 

эффективность игровой модели. 

Если структурировать этапы проектирования сюжетно-

ролевой игры «Лаборатория детства», то получаем 

следующий алгоритм: 

1. Выбор тематики – подразумевает соответствие 

следующим критериям: актуальность, реальность реализации 

в условиях конкретного лагеря, педагогическая и социальная 

значимость. 
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2. Выбор сюжета игры – подразумевает ответы  

на вопросы: Будет ли этот сюжет понятен и интересен детям, 

педагогам?, Есть ли логическая взаимосвязь между сюжетом 

и ранее выбранной темой? 

3. Целеполагание игры в рамках лагерной смены  

(не нужно путать с целью самой игровой ситуации в контексте 

конкретного сюжета) и определение задач. 

4. Проработка содержательной части игры – легенда, 

миссия, понятийный словарь, законы и традиции, визуальные 

элементы игры, распределение социальных ролей в рамках 

игры, система поощрений, организация работы органов 

самоуправления и пресс-службы, выбор основных форм 

игровой деятельности, оформление плана-сетки и режима дня, 

разработка методического сопровождения. 

5. Информационное освещение реализации сюжетно-

ролевой игры – способствует созданию положительной 

репутации лагеря. 

При этом важно не забывать о том, что данный 

алгоритм обязывает учитывать интересы и психолого-

возрастные особенности детей и уровень подготовленности 

педагогического коллектива. 
 

Совет 3. Особенности работы над содержательной 

частью сюжетно-ролевой игры 

Проработка содержательной части сюжетно-ролевой 

игры для организации смены, пожалуй, самый творческий и 

трудоёмкий этап проектирования. Важно не упустить  

ни одной детали! Для того чтобы смена была эмоциональной, 

насыщенной, разноплановой, она должны иметь общую идею, 

имеющую отражение в каждом элементе игры. Легенда смена 

– это базовый элемент содержательный части, именно отсюда 

начинается полет фантазии. Если вы не имеете опыта  

по написанию легенды, которая станет интересной завязкой 

игрового сюжета, то можете использовать легенды, 

апробированные в рамках работы других лагерей. Найти их  
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не составляет никакой сложности, различные Интернет-

ресурсы содержат не только описание легенды, но и перечень 

социальных ролей в рамках сюжетной линии легенды, 

понятийный словарь и прочее. Вам остаётся лишь выбрать ту, 

которая будет наиболее привлекательна вашей целевой 

аудитории и, для которой имеется необходимая материально-

техническая база.  

Как было указано выше сюжетно-ролевая игра 

«Лаборатория детства» является игрой, которая была 

адаптирована специально для реализации на базе детского 

оздоровительного лагеря «Кристалл» в условиях пандемии 

коронавируса. Для того, чтобы настроить отдыхающих на 

строгое соблюдение требований по обеспечению безопасных 

условий в условиях пандемии, легенда задаёт основной 

эмоциональный настрой смены, который характеризуется 

особой секретностью, важностью предлагаемой деятельности: 

«Правительство приняло решение о закрытие работы, все 

бумаги были уничтожены и, казалось, для «Лаборатории 

детства» наступил конец. Но тайны просто так не исчезают: 

профессор успел передать свои знания доверенным лицам, 

коллегам по работе – двум учёным, назвав их «Хранителями», 

которые должны были возродить эксперимент тогда, когда 

общество будет готово к переменам. Более 100 лет знания 

тщательно хранились, но пришло время рассекретить 

«Лабораторию детства» и разработать «формулу 

идеального человека», который спасёт мир…».  

В то же время легенда указывает на уникальность 

каждого отдыхающего, основные принципы работы в течение 

смены и мотивирует на результативную деятельность: «Вы – 

Избранные! Вы прошли наш отбор среди 1 000 для участия  

в программе самосовершенствования «Лаборатория детства». 

Сейчас 65 человек находятся здесь, на засекреченной научной 

базе «Кристалл». Вас разделили на возрастные фракции, 

курировать  которые в течение 21 дня будут ваши Наставники. 

Отвага, честь, дружба и любовь будут сопровождать вас и 
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«формула идеального человека» обязательно будет найдена!» 

(Приложение 1). 

Описание миссии сюжетно-ролевой игры не является 

обязательным структурным звеном содержательной части 

игры. Но, если вы хотите структурировать ход игры  

для быстрого погружения детей в предлагаемые условия, 

знайте, миссия – самый подходящий для этого вариант.  

При описании миссии игры важно: 

˗ выдерживать стилистику изложения в соответствии  

с легендой, 

˗ адресовать информацию непосредственно 

участникам смены, 

˗ использовать игровые названия для обозначения 

отрядов, вожатых, привычных лагерных объектов 

инфраструктуры и традиционных мероприятий, 

˗ познакомить детей с основными требованиями  

к жизнедеятельности отряда и лагеря в целом, 

˗ познакомить детей с системой оценки 

результативности их деятельности, указав на конкретные 

наименования поощрений и наказаний, 

˗ мотивировать каждого ребёнка на участие  

в мероприятиях смены. 

Содержательная часть сюжетно-ролевой игры 

«Лаборатория детства» включает в себя описание миссии, 

которая включает в себя помимо выше указанной информации 

и требования к организации жизнедеятельности и досуга детей 

в условиях риска распространения коронавируса, изложенные 

в стилистике легенды.  

Совет 1 настоящих методических рекомендаций 

указывает на перечень основных требований со стороны 

Роспотребнадзора, закреплённых в санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативах (стр. 12), именно 

они описаны в миссии «Лаборатории детства» (Приложение 2). 

Например, требование о неукоснительном соблюдении 

детьми процедуры дезинфекции рук с помощью кожных 
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антисептиков: «Работа Избранных связана с использованием 

эликсиров успешности и ядовитых зельев, поэтому 

необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены: 

часто мыть руки с мыло и использовать дезинфекторы, 

которые расположены на территории Научной базы 

«Кристалл»».  

Требование об обеспечении социальной дистанции 

между детьми разных отрядов описано в миссии следующим 

образом: «Каждая фракция живёт обособленно от остальных, 

потому что ведётся сверхсекретная работа. Для того, 

чтобы избежать утечки информации, Избранные одной 

фракции должны находиться на безопасном расстоянии  

от Избранных других фракций и их Наставников. Безопасным 

считается расстояние не менее 1,5 метров». 

Знакомство детей с системой поощрения в рамках 

игровой модели смены также начинается с прочтения миссии 

игры, в которой в качестве поощрения выступают «эликсиры 

успешности», штрафом являются «ядовитые зелья», при этом 

описаны и последствия получения отрядом штрафных 

санкций: «Каждый Избранный, однажды нарушивший Устав 

или правила Научной базы «Кристалл» получает ядовитое 

зелье. Каждая колба с ядовитым зельем нейтрализует  

3 колбы с эликсиром успешности, а значит, уменьшает шансы 

на создание «формулы идеального человека»». 

Часто запутанный сюжет проектируемой игры, 

который описывает жизнедеятельность отрядов, использова-

ние привычных лагерных объектов инфраструктуры и 

традиционных мероприятий незнакомыми терминами, 

приводят к тому, что дети теряют суть всей игры. Для того, 

чтобы распутать этот клубок принято использовать 

понятийный словарь. Понятийный словарь позволит детям 

быстрее адаптироваться к предлагаемым условиям игры. Как 

правило, в него включены игровые обозначения лагеря  

в целом, отрядов и детей в отрядах, командиров отрядов и их 

заместителей, воспитателей и вожатых, старших воспитателя 
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и вожатого, и объектов инфраструктуры и др. Так, например,  

в понятийном словаре сюжетно-ролевой игры «Лаборатория 

детства» (Приложение 3) используются следующие игровые 

обозначения: 

Территория лагеря 

засекреченная научная база 

«Кристалл», которая 

занимается разработкой 

формулы идеального человека 

Пионерская главный штаб 

Медпункт мед-бункер 

Пятачок  

(место для проведения 

вечерних мероприятий) 

презентационная площадка 

Специальное место для 

проведения линейки 
перекрёсток фракций 

Столовая трапезный центр 

Закрытая эстрада конференц-зал 

Открытая эстрада культурный центр 

Футбольное поле центр физической подготовки 

Игровая комната центр испытания 

Пляж  речная долина 

Директор лагеря 
руководитель засекреченной 

научной базы «Кристалл» 

Вожатые и воспитатели наставники 

Музрук, физрук, плаврук эксперты 

Старшая вожатая и 

старший воспитатель 
хранители 

Отряд фракция 

Отрядные комнаты  лаборатории 

Ребёнок в лагере избранный 

Капитан отряда дивергент  

Заместитель капитана 

отряда 
инсургент 
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Если работой над созданием понятийного словаря 

какой-то конкретной игры занимается опытный педагог либо 

педагог с хорошо развитыми творческими способностями и 

умением креативно мыслить, то в понятийный словарь могут 

быть включены также игровые обозначение событий, 

например генеральная репетиция, заседание командиров 

отряда, работа творческого актива отряда, работа кружков по 

интересам и прочее.  

Кроме этого, понятийный словарь может включать 

перечень игровых обозначений должностей участников 

отряда и их привычную расшифровку. Эти должности, само 

собой должны соответствовать основному сюжету игровой 

модели смены. Так, например, если сюжет посвящён теме 

кинематографа, то должности участников отряда будут 

соответствовать именно кинематографу (режиссёр – командир 

отряда, сценарист – ребёнок, отвечающий за написание 

сценариев для вечерних мероприятий, декоратор и бутафор – 

дети, отвечающие за визуализацию номеров для вечерних 

мероприятий и т.д.). Если основой сюжета является какое-то 

конкретное литературное произведение, былина, сериал и др., 

то и определение должностей делается исходя из самой 

основы сюжета. Так, например, основой сюжетно-ролевой 

игры «Лаборатория детства является» популярной книги 

Вероники Рот «Дивергент» и соответственно ключевые 

должности в отряде определены исходя из сюжета этой книги 

(командир отряда – дивергент, заместитель командира – 

инсургент и т.д.) 

Структурные элементы содержательной части 

сюжетно-ролевой игры «Лаборатория детства», такие как: 

законы и традиции, визуальные элементы игры, организация 

работы органов самоуправления и пресс-службы не были 

адаптированы под особые условия, обусловленные пандемией 

коронавирусной инфекции, потому как их содержание не 

противоречило требованиям, предъявляемым к устройству и 

организации жизнедеятельности организаций отдыха и 
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оздоровления детей в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

Следует отметить, что при расселении детей по отрядам и 

проведении мероприятия инфраструктура детского оздоро-

вительного лагеря «Кристалл» использовалась в строгом 

соблюдении требований Роспотребнадзора. Например, 

предписываемая 50 % процентная наполняемость стала 

стимулом для организации нового подхода к расселению и 

формированию отрядов. До 2020 года в «Кристалле» было  

6 отрядов детей, размещаемых при расселении по 2 отряда  

в корпус. Сокращение количества детей со 130 до 65 человек 

позволило изменить привычный уклад, сократив и количество 

самих отрядов, при этом каждый отряд был заселён в отдельно 

стоящий корпус, что идеально соответствовало требованию  

об обеспечении социальной дистанции между детьми разных 

отрядов.  

Наличие на территории лагеря нескольких органи-

зованных площадок на свежем воздухе, позволило обеспечить 

каждый отряд отдельным отрядным местом, находящихся  

на безопасном расстоянии от отрядного места другого отряда, 

что способствует максимальному разобщению детей  

при проведении внутри отрядных мероприятий и занятий  

по интересам. Наличие нескольких обособленных спортивных 

площадок позволяет проводить спортивные соревнования. 

Такая специфическая организация жизнедеятельности лагеря 

чётко структурирована, ограничена конкретными времен-

ными границами и прописана в режиме дня (Приложение 4), 

который также составлен в стилистике легенды и миссии и 

является одним из структурных элементов содержательной 

части сюжетно-ролевой игры. 

Процесс выбора основных форм игровой деятельности 

и последующее оформление плана-сетки смены напротив 

подверглись адаптации для реализации в условиях пандемии. 

На необходимость адаптации указывают требования 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
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например, требование о проведении массовых мероприятий 

без непосредственного контакта между детьми из разных 

отрядов было соблюдено в сюжетно-ролевой игре 

«Лаборатория детства» благодаря использованию таких форм 

проведения игровых мероприятий, как: квест-игра, кейс-

турнир, интерактивная игра, тимбилдинг, экстрим-игра, 

воркшоп и другие. Организация таких игр не нуждается  

в непосредственном контакте её участников между собой,  

а оценка результативности отрядов производится исходя  

из определённых критериев и фиксируется в специальных 

треккерах, квест-листах, маршрутах, рейтинговых таблицах и т.д.  

Организация таких массовых мероприятий в лагере, 

как торжественное открытие и закрытие смены, линейки, 

презентационные вечера выстраивалась с учётом обеспечения 

социальной дистанции между детьми из разных отрядов, что 

при наличии трёх отрядов в лагере совершенно не сложно 

осуществить на практике. Площадки для проведения 

массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере 

«Кристалл» будь-то место для проведения линейки или место 

для организации массовых мероприятий, как говорят 

постоянные гости лагеря – пятачок, имеют форму 

прямоугольника, три стороны которого используются для 

размещения отрядов, а четвертая выступает в качестве сцены. 

Оценивание результативности таких мероприятий, если в этом 

была необходимость, осуществлялось через работу 

альтернативного жюри. Такое жюри состоит из двух 

представителей каждого отряда, которые находясь в кругу 

детей своего отряда, оценивали результативность детей  

из других отрядов, не сходя с места, в прямом смысле этого 

слова. Своё субъективное мнение члены альтернативного 

жюри фиксировали в специальных протоколах, исходя  

из указанных в них критериях оценивания. При этом члены 

альтернативного жюри из 1 отряда оценивали только 

творческие номера 2 и 3 отряда, а члены жюри 2 отряда 

оценивали представления только 1 и 3 отрядов и т.д.. Такой 
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подход к оцениванию помимо практической пользы  

(со стороны соблюдения требований Роспотребнадзора) ещё и 

обеспечивает прозрачность в подведении итогов каждого 

игрового дня. 

Выбранные для реализации сюжетно-ролевой игры 

«Лаборатория детства» формы проведения мероприятий 

отражены в плане-сетке смены (Приложение 5). 
 

Совет 4. Информационное освещение реализации 

сюжетно-ролевой игры, реализуемой в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19. 

Информационное освещение реализации сюжетно-

ролевой игры, реализуемой в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

приобретает особое значение, в связи с запретом посещения 

детей во время их нахождения в лагере, в том числе при 

проведении торжественных дней открытия и закрытия смены. 

В первую очередь, необходимо наладить сотрудничество  

с местными СМИ, однако не стоит забывать о запрете 

посещения лагеря посторонними лицами - это значит, что 

корреспонденты и фото или видео операторы не смогут 

самостоятельно подготовить информационный материал. 

Передачу текстовой информации, а также фото и 

видеоматериала необходимо осуществлять путём направления 

на электронную почту СМИ. 

  Кроме того, публикация актуальных новостей, пресс- и 

пост-релизов проводимых в лагере мероприятий в социальных 

сетях через создание официальных аккаунтов организации 

отдыха и оздоровления детей позволит не только минимизиро-

вать напряжение и волнение среди родительской обществен-

ности, но и позволит опровергнуть периодически возникаю-

щие мифы о невыносимых условиях для нахождения детей  

в лагере в условиях пандемии коронавируса, что станет одним 

из важнейших шагов в создании положительной репутации 

как лагеря в целом, так и педагогического коллектива в частности. 
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К сожалению, отдалённое расположение лагеря  

от города и отсутствие вблизи лагеря специальных вышек  

для повышения качества связи лишили коллектив «Кристалл» 

единственной возможности передачи информации местным 

СМИ с использованием электронной почты. Информационное 

освещение сюжетно-ролевой игры «Лаборатория детства» 

выстраивалась только лишь через публикацию информации  

на странице официального сообщества детского 

оздоровительного лагеря «Кристалл» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/dolkristall) и то это было 

возможно, лишь при наличии хороших погодных условий.  

Именно по причине неустойчивого Интернет-

соединения очень большая часть информации о лагерной 

жизни попала в сеть только после окончания смены, что, 

конечно, уменьшает социальную значимость информационного 

освещения обустройства и организации детского отдыха  

в условиях угрозы распространения «COVI-19». Но усиливает 

эффект постлагерной рефлексии, потому что день выезда  

из лагеря не прерывает эмоциональную привязанность детей  

к пережитым событиям. Постепенная публикация информации  

о событиях смены позволяет детям ещё раз пережить эмоции, 

источником которых были те или другие лагерные 

мероприятия, даёт толчок делиться воспоминаниями  

о времени, проведённом в лагере с родителями, другими 

членами семьи и друзьями, что в свою очередь способствует 

созданию положительной репутации детского оздоровитель-

ного лагеря «Кристалл». 

 
 

Заключение 

Каждый, кто занимается проектированием игровой 

модели лагерной смены, безусловно, выберет свой вид 

проекта с учётом имеющихся ресурсов, места, формы и 

условий её реализации. Опора на выше сформулированные 

позиции организации летнего отдыха посредством 

https://vk.com/dolkristall
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проектировочной деятельности в условиях сохранения угрозы 

распространения COVID-19, позволит это сделать интересно 

и содержательно, с учётом полной реализации ключевых идей 

летнего отдыха и оздоровления детей. Пусть эта сложная, но 

удивительно интересная и творческая деятельность – 

организация лагерной смены на основе сюжетно-ролевой 

игры приносит только радость всем её создателям и 

потенциальным участникам. 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков». 

9. Программный конструктор детского отдыха 

(методические рекомендации по разработке и содержанию 

программ в сфере организации отдыха и оздоровления детей). 

– Оренбург, Изд-во «РусСервис», 2017. – 50 с.  

10. Царёва Н.П. Проектирование программ организации 

летнего отдыха детей (методические рекомендации). - 

http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtsapro.html  

11. Мерзлякова Л.В., Чередник Л.Б. Программа 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» «Лаборатория детства. Территория без 

границ». 

 - http://bak-schoolbakchar.edu.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2019/03/Prilozhenie-2.-Programma-letnego-

lagerya.pdf  

12. Технология игрового сюжетно-ролевого 

моделирования лагерной смены или её периодов. - 

https://mybiblioteka.su/11-119133.html   

http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtsapro.html
http://bak-schoolbakchar.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/03/Prilozhenie-2.-Programma-letnego-lagerya.pdf
http://bak-schoolbakchar.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/03/Prilozhenie-2.-Programma-letnego-lagerya.pdf
http://bak-schoolbakchar.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/03/Prilozhenie-2.-Programma-letnego-lagerya.pdf
https://mybiblioteka.su/11-119133.html
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Приложение 1 

Легенда сюжетно-ролевой игры «Лаборатория детства» 
1900 год.  
Человечеству грозит опасность: самолюбие, невежество, 

корысть, гнев, равнодушие и злость захватили сердца людей. 
Правительством экстренно была создана команда учёных, 
работа которых велась под грифом «секретно». Главной 
миссией стала работа над программой разработки «формулы 
идеального человека», способного отделять «чёрное от белого», 
«добро от зла», способного перебороть все неправильные 
чувства в сердце и выбрать истинный путь развития 
человечества. Ими было установлено, что эксперимент могут 
пройти только дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет, 
кодовое название работе дали «Лаборатория детства». 
Программа уже была на пороге апробации, но беспорядки 
усилились, на команду учёных недоброжелателями было 
совершено покушение, после которого без вести пропал глава 
команды учёных – профессор Макаренко, и часть секретной 
информации об эксперименте вырвалась наружу. Правительство 
приняло решение о закрытие работы, все бумаги были 
уничтожены и, казалось, для «Лаборатории детства» наступил 
конец. Но тайны просто так не исчезают: профессор успел 
передать свои знания доверенным лицам, коллегам по работе 
- двум учёным, назвав их «Хранителями», которые должны 
были возродить эксперимент тогда, когда общество будет готово 
к переменам. Более 100 лет знания тщательно хранились,  
но пришло время рассекретить «Лабораторию детства» и разрабо-
тать «формулу идеального человека», который спасёт мир…  

2020 год.  
Вы – Избранные! Вы прошли наш отбор среди 1 000  

для участия в программе самосовершенствования «Лаборатория 
детства». Сейчас 65 человек находятся здесь, на засекреченной 
научной базе «Кристалл». Вас разделили на возрастные фракции, 
курировать  которые в течение 21 дня будут ваши Наставники. 
Отвага, честь, дружба и любовь будут сопровождать вас и 
«формула идеального человека» обязательно будет найдена. 
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Приложение 2 

Миссия сюжетно-ролевой игры «Лаборатория детства» 

Избранные, прибывшие на засекреченную научную 

базу «Кристалл», в течение 21 дня под руководством 

Хранителей, используя помощь Экспертов, в тандеме  

с Наставниками работают над разработкой «формулы 

идеального человека».  

Каждая фракция живёт обособленно от остальных, 

потому что ведётся сверхсекретная работа. Для того, чтобы 

избежать утечки информации, Избранные одной фракции 

должны находиться на безопасном расстоянии от Избранных 

других фракций и их Наставников. Безопасным считается 

расстояние не менее 1,5 метров. 

Работа Избранных связана с использованием эликсиров 

успешности и ядовитых зельев, поэтому необходимо 

тщательно соблюдать правила личной гигиены: часто мыть 

руки с мыло и использовать дезинфекторы, которые 

расположены на территории Научной базы «Кристалл».  

Каждый день Избранные будут получать специальные 

задания от Хранителей  в индивидуальных конвертах в личные 

mailbox-ы фракции, в которых будут задания дня, их нужно 

будет выполнить каждой фракции. За качественно 

выполненные задания фракции будут получать эликсиры 

успешности. Во время ежедневных событий фракции имеют 

возможность выиграть некоторое количество эликсиров 

успешности. Чем больше эликсиров имеет фракция, тем выше 

шансы первыми разработать «формулу идеального человека», 

которая состоит из определённых качеств. Качество можно 

получить только при наличии эликсиров успешности  

в соотношении 1 качество = 5 эликсирам успешности.  

Чем больше качеств имеет фракция, тем проще будет работать 

над разработкой «формулы идеального человека». 

Казалось бы, все просто! Но не совсем. Каждый 

Избранный, однажды нарушивший Устав или правила 

Научной базы «Кристалл» получает ядовитое зелье. Каждая 
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колба с ядовитым зельем нейтрализует 3 колбы с эликсиром 

успешности, а значит, уменьшает шансы на создание 

«формулы идеального человека». Важно помнить, что 

ядовитое зелье может заработать как один Избранный, так и 

вся фракция в случае невыполнения ежедневных обязанностей 

или конкурсных заданий. 

Помните! Чем больше эликсиров успешности, тем 

выше шансы вашей фракции стать первой и лучшей в работе 

по разработке «формулы идеального человека»! 
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Приложение 3 

Понятийный словарь сюжетно-ролевой игры 

«Лаборатория детства» 

Территория лагеря 

засекреченная научная 

база «Кристалл», которая 

занимается разработкой 

формулы идеального 

человека 

Пионерская главный штаб 

Медпункт мед-бункер 

Пятачок  

(место для проведения 

вечерних мероприятий) 

презентационная площадка 

Специальное место для 

проведения линейки 
перекрёсток фракций 

Столовая трапезный центр 

Закрытая эстрада конференц-зал 

Открытая эстрада культурный центр 

Футбольное поле 
центр физической 

подготовки 

Игровая комната центр испытания 

Пляж  речная долина 

Общелагерная газета «Секретные материалы» 

Почтовый ящик отряда mailbox (мейлбокс) 

Генеральная репетиция контрольные испытания 

Директор лагеря 

руководитель 

засекреченной научной 

базы «Кристалл» 

Вожатые и воспитатели наставники 

Заседание вожатых и 

воспитателей 
Совет Посвящённых 

Музрук, физрук, плаврук эксперты 

Старшая вожатая и старший 

воспитатель 
хранители 
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Отряд фракция 

Девиз отряда лозунг фракции 

Отрядные комнаты  лаборатории 

Ребёнок в лагере избранный 

Капитан отряда дивергент  

Заместитель капитана отряда инсургент 

Готовит новости в 

общелагерную газету 
Пресс-секретарь фракции 

Отвечает за сбор поощрений 

и штрафов 
Главный лаборант 

Фотокорреспондент Хроникёр 

Вознаграждение Эликсир успешности 

Штраф Ядовитое зелье 
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Приложение 4 

Режим дня в ДОЛ «Кристалл» 
(лето – 2020) 

08.00. (будни) 

08.30. 
(выходные) 

ПОДЪЁМ 

08.00.-08.15. Время личной гигиены 

08.15.-08.25. ЗАРЯДКА 

08.25.-08.45. Операция «УЮТ» (уборка лабораторий) 

08.45.-09.00. Линейка на перекрёстке фракций 

09.00.-09.30. ЗАВТРАК 

09.30.-10.30. Трудовой десант (уборка территории) 

10.30.-11.00. Спортивные соревнования 

         3 фр.   2 фр.            1 фр. 

11.00.-11.20. 
обучение игре      

на гитаре* 

актёрское 
мастерство 

повышение   
квалификации 

11.20.-11.40. 
актёрское 

мастерство 

повышение   
квалификации 

обучение игре      
на гитаре* 

11.40.-12.00. 
повышение   

квалификации 

обучение игре      
на гитаре* 

актёрское 
мастерство 

12.00.-13.00. Чудо-час*** 

13.00.-13.50. ОБЕД 

13.50.-14.00. Время личной гигиены 

14.00.-16.00. ТИХИЙ ЧАС 

16.00.-16.30. Дела фракции 

16.30.-17.00. ПОЛДНИК 

 3 фр. 2 фр. 1 фр. 

17.00.-17.30. 
посещение 

речной долины   
дела фракции  

спортивные 
мероприятия 

17.40.-18.10. 
спортивные 
мероприятия 

посещение 
речной долины    

дела фракции 

18.20.-18.50. 

 
дела фракции 

спортивные 
мероприятия 

посещение 
речной долины    
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19.00.-19.30. УЖИН 

20.00.-21.00. Вечернее мероприятие 

21.00.-22.30. Час развлечений, огонёк во фракции 

22.30.-23.00. Время личной гигиены 

23.00. ОТБОЙ 

 

*    Обучение игре на гитаре, актёрское мастерство – это 

направления работы кружков по интересам. 

**   Повышение квалификации – это проведение цикла 

мероприятий, посвящённых 75-летней годовщины Победы  

в Великой Отечественной Войне, с целью патриотического 

воспитания детей и подростков в рамках реализации 

авторского социального проекта «Живая легенда». 

***  Чудо-час – специальное задание, направляемое фракциям 

письмом, передаваемым через mailbox-ы, размещённые  

в лабораториях фракций. 
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Приложение 5 

ПЛАН-СЕТКА 

проведения мероприятий в ДОЛ «Кристалл» 

в рамках сюжетно-ролевой игры «Лаборатория детства» 

 

№ дня Наименование мероприятия 

1 день 

Встреча детей, создание фракций (отрядов), 

распределение обязанностей, выборы дивергентов 

(командиров отрядов). 

Ознакомление с планом работы научной базы 

(лагеря). 

Изучение Устава и Законов научной базы (Инструктаж 

«Правила пребывания в лагере»). 

Введение в игровую ситуацию, оформление mailbox-ов. 

Игра «Перепись населения». 

Конкурсная программа «Миссия выполнима». 

2 день 

«Креатив-фреш» – оформление атрибутов фракций 

(отрядных уголков): газета, специальный журнал, 

цветные галстуки, календарь праздничных дней и т.д. 

Ярмарка идей – подготовка к началу деятельности 

научной базы (открытию лагерной смены). 

Чудо-час «Час мозгового штурма» – создание чек-листа 

«Функции идеального человека» (не менее 5 позиций). 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Знакомство с работой в речной долине (Инструктаж на 

тему: «Правила поведения на реке»). 

Презентация фракций (отрядов) «Равный среди 

равных». 

3 день 

Смотр оформления лабораторий (проверка готовности 

атрибутов отрядных уголков). 

Контрольные испытания перед открытием деятельности 

научной базы (генеральные репетиции к открытию 

лагерной смены). 

Начало работы пресс-центра научной базы, выпуск 

газеты «Секретные материалы». 
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Знакомство с работой центра физической подготовки 

(Инструктаж на тему: «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»). 

Конкурсная программа «Лучший наставник». 

4 день 

Игры на сплочение во фракциях (отрядах). 

Обучение хроникёров в конференц-зале. 

Митинг на перекрёстке фракций (Линейка, 

посвящённая открытию лагерной смены). 

Творческий вечер «5 минут полет нормальный» 

(концерт к открытию). 

Флешмобы «Мотор поколения», «Я могу!». 

5 день 

Сокровищница игр «Играй всегда, играй везде!». 

Фото-кросс «Открытие века». 

Работа пресс-центра научной базы, выпуск газеты 

«Секретные материалы». 

Асфальтная живопись «В гостях у лета» (Конкурс 

рисунков на асфальте). 

Интерактивная игра «Остров». 

6  день 

День пожарной безопасности. 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности в лесу. 

Просмотр видеороликов и мультфильмов о правилах 

пожарной безопасности в лесу. 

Чудо-час «Час художников» – создание плаката 

«Берегите лес от огня». 

FIRE-квест на территории научной базы (лагеря). 

7 день 

Сувенирный Арбат «Наши руки не для скуки». 

Сокровищница игр «Играй всегда, играй везде!». 

Работа пресс-центра научной базы, выпуск газеты 

«Секретные материалы». 

Состязания дивиргентов фракций (командиров 

отрядов) «Битва сильнейших» среди мальчиков. 

8 день 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Сказочное сражение «Морской бой». 

Практикум для хроникёров в конференц-зале. 

Творческий муравейник «Галерея сказок». 
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9 день 

Работа пресс-центра научной базы, выпуск газеты 

«Секретные материалы». 

Чудо-час «Час фантазёров» – создание рассказа  

о вымышленных событиях «Честное слово, так и было». 

Экстрим-игра «Домовой». 

10 день 

Сокровищница игр «Играй всегда, играй везде!». 

Конкурс песчаного архитектора «Замки на песке». 

Шоу-программа «Боди Арт таланты». 

Игровая программа «Морские приключения». 

11 день 

Работа пресс-центра научной базы, выпуск газеты 

«Секретные материалы». 

Съёмка видеороликов о жизни фракции (отряда) 

«Кусочек моего лета». 

Тимбилдинг «Есть контакт!». 

Вечерняя спевка. 

12 день 

Сокровищница игр «Играй всегда, играй везде!». 

Творческий турнир «Шедевры шишкиного двора». 

Состязания дивиргентов фракций (командиров 

отрядов) «Битва сильнейших» среди девочек. 

13 день 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Работа пресс-центра научной базы, выпуск газеты 

«Секретные материалы». 

Чудо-час «Час мечтателей» – создание рисунка 

«Великий хочуха». 

Игровой вечер «Народные гуляния» (презентация 

личного праздника фракции (отряда)). 

14 день 

Сокровищница игр «Играй всегда, играй везде!». 

Творческая мастерская «Бумажные баталии». 

Асфальтная живопись «Под грифом «Совершенно 

секретно» (Конкурс рисунков на асфальте). 

Экстрим-игра «Домовой». 

15 день 
Работа пресс-центра научной базы, выпуск газеты 

«Секретные материалы». 
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«Мастерская чудес» – изготовление новогодних 

украшений. 

Конкурс снежинок «Летняя метелица». 

Шоу-программа «Дед Мороз и лето». 

16 день 

Сокровищница игр «Играй всегда, играй везде!». 

Фото-кросс «Необъяснимо, но факт». 

Креатив-батл «Новинки из мусорной корзинки». 

Теле-квест «Прямой эфир». 

17 день 

Работа пресс-центра научной базы, выпуск газеты 

«Секретные материалы». 

Съёмка видеороликов «Ресурсы здоровья»  

по пропаганде здорового образа жизни. 

Чудо-час «Час ЗОЖ» – создание плаката «Сага  

о вредных привычках». 

Экстрим-игра «Захват территории». 

18 день 

Сокровищница игр «Играй всегда, играй везде!». 

Ярмарка идей – подготовка к закрытию деятельности 

научной базы (лагерной смены). 

Практикум для хроникёров в конференц-зале. Кейс-

турнир «Азбука науки». 

Флешмобы «Школьники России», «Нас не удержать», 

«Гори ясно». 

19 день 

Контрольные испытания перед открытием деятельности 

научной базы (генеральные репетиции к открытию 

лагерной смены). 

Подведение итогов работы пресс-центра научной 

базы, финальный выпуск газеты «Секретные 

материалы». 

Съемка видеороликов «На долгую память». 

Конкурсная программа «За гранью возможного» 

(презентация невероятных способностей). 

Вечерняя спевка. 

20 день 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Презентация формул идеального человека фракциями 

(отрядами). 
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Фото и видеоматериалы по реализации игровой модели 

смены «Лаборатория детства» на базе детского оздоровитель-

ного лагеря «Кристалл» г.Уварово Тамбовской области 

доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/qoa5ojHHIX_0Wg?w=1  

 

Церемония признания «Научная сенсация» 

(торжественное закрытие лагерной смены). 

Присвоение фракциям званий «Испытатель», 

«Мастер», «Профессионал». 

Шоу-бум «Мы искры одного костра». 

21 день 
Отъезд детей  

Операция «Автограф». 

https://yadi.sk/d/qoa5ojHHIX_0Wg?w=1
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Пояснительная записка 
 

Актуальность 
Период летних каникул – особый период, который 

накладывает на себя массу обязательств. Лето должно быть 
тёплым, интересным, активным, полным свободы для детей и 
подростков, завершивших обучение в школе. Весна этого года 
наложила массу ограничений в живом общении детей и 
подростков, дистанционное обучение, дистанционное 
дополнительное образование, отмена массовых мероприятий, 
закрытие парков, скверов, кинотеатров, социального 
дистанцирования, поэтому дети и подростки в течение долгого 
времени пребывали в замкнутом пространстве.  

Данную проблему решает организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в летнем оздоровительном 
лагере. Лето в лагере – это двигательная активность, 
знакомство с новыми людьми, совместные интересные 
проекты, развития творческого потенциала детей и 
подростков, совершенствования личностных возможностей, 
приобщения к ценностям культуры, воплощения собственных 
планов, удовлетворения индивидуальных интересов  
в личностно значимых сферах деятельности, самоутверждение и 
саморазвитие детей и подростков. Правильно организованная 
свобода, когда каждый отдыхающий чувствует себя 
свободным в своём выборе занятий, в соответствии со своими 
интересами и способностями.  

Особенное внимание в данной проблеме необходимо 
уделить детям с ограниченными возможностями здоровья, 
ведь главная проблема ребёнка с ограниченными 
возможностями   заключается в нарушении его связи с миром, 
в ограниченной мобильности, бедности контактов  
со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении  
с природой, недоступности ряда культурных ценностей, часто 
и дополнительного образования. 

Решение проблемы образования, оздоровления и 
отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья 
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является в наши дни актуальным в силу объективных 
сложностей социального функционирования и вхождения 
ребёнка в общество. 

Ребёнок, имеющий инвалидность, может быть так же 
способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий 
проблем со здоровьем.  

Возможность развития и воспитания в рамках 
оздоровительного лагеря детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, не как пассивных объектов 
социальной помощи, а как развивающуюся личность, которая 
имеет право на удовлетворение разносторонних социальных 
потребностей в познании, общении, творчестве обусловила 
создание программы для организации летнего отдыха 
учащихся «Страна МУЛЬТИЛАНДИЯ».  

Разработка данной программы организации летнего 
отдыха, оздоровления и образования детей была вызвана 
следующими проблемами: 

˗ необходимостью оздоровления, как активной 
составляющей формирования здоровья детей и подростков; 

˗ процессом социализации, который существенно 
затруднён, а личное и социальное благополучие любого 
человека зависит от его успешного труда, условий его быта, 
выстраиванием отношений с окружающими, организацией 
интересного досуга.  

˗ создания равных стартовых возможностей для детей  
с ОВЗ и детей без ограничения здоровья, потребностью  
в получении дополнительного образования в условиях, 
адекватных возможностям детей и подростков. 

Данная программа предусматривает возможность 
гибкого управления наполнением содержания, чтобы педагоги 
могли адаптировать его под конкретный отряд, но не потерять 
в количестве и качестве проводимых мероприятий. 

Новизной и особенностью нашей  программы  и 
согласно типовой модели реализации программ  
для организации летнего отдыха и заочных школ, является 
комплексный подход к организации летнего отдыха детей.     
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Программа включает в себя разноплановую деятель-

ность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха, образования и воспитания детей и подростков с ОВЗ 

и их сверстников в условиях оздоровительного лагеря.  

Цель программы – создание благоприятных педаго-

гических, организационных, социальных условий для само-

реализации, самоутверждения, саморазвития детей и 

подростков с ограниченными возможностями в процессе 

включения их в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность.  

Задачи программы: 

˗ сохранение и укрепление здоровья, восстановление 

физических и эмоциональных сил детей и подростков  

с ограниченными возможностями, формирование мотивации  

к ведению здорового образа жизни; 

˗ организация игровой деятельности как оптимальный 

способ социальной адаптации детей и подростков  

с ограниченными возможностями и расширения круга общения и 

налаживания взаимоотношений с окружающим миром; 

˗ формирование положительных эмоций, благоприят-

ного психологического климата в процессе всех видов 

деятельности; 

˗ формирование интереса к различным видам 

деятельности: декоративно-прикладному творчеству, 

театральным постановкам, хореографическим проектам, 

спортивным играм. 

˗ выявление и развитие творческого потенциала детей 

и подростков с ограниченными возможностями. 

˗ формирование качеств, составляющих культуру 

поведения, санитарно-гигиеническую культуру, культуру 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

При реализации программы используются следующие 

принципы: 

1. Принцип многообразия видов и содержания 

деятельности, рассчитанных на способности, интерес и 
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потребности (интеллектуально-познавательные, художественно-

творческие). Выступление на творческих площадках, 

разработка социально-значимых проектов – все это является 

одновременно и привлекательным для участников, имеет 

чётко выраженный результат, содержит эффект новизны, 

позволяет проявить творчество и самостоятельность и 

способствует самоутверждению личности. 

2. Принцип свободы творчества предполагает право 

выбора: 

˗ познавательной деятельности, пути, темпа продвиже-

ния по маршруту в освоении выбранной деятельности; 

˗ форм и способов организации жизни в коллективе, 

участие в досугово-развлекательных мероприятиях; 

˗ ролевой позиции при подготовке дел (организатор, 

участник, эксперт, консультант, костюмер, оформитель, 

аналитик и т. д.); 

˗ формы участия в оздоравливающих программах 

(физическая зарядка, спортивные игры). 

3. Принцип социальной активности через включение 

детей и подростков в социально-значимую деятельность  

при проведении разноплановых просветительских, 

оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

4. Принцип гуманизации отношений: построение всех 

отношений на основе уважения и доверия к человеку,  

на стремлении привести его к успеху; 

5. Принцип сочетания индивидуальной и коллективной 

деятельности с учётом возрастных особенностей и 

заболеваний детей с ограниченными возможностями. 

По продолжительности программа является краткосроч-

ной, т.е. реализуется в течение одной лагерной смены (21 день).  

 

Концептуальные основы 
Создание в лагере отношений диалогического 

сообщества, которые позволили бы раскрыть творческий 
потенциал личности каждого ребёнка вне зависимости от его 
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уровня здоровья, создали бы условия для его 
самопрезентации, личностного роста, освоения социальных 
ролей, способствующих успеху и признанию в коллективе. 

Программа «Страна Мультиландия» – это игра-
путешествие по страницам сказок и мультфильмов. Попадая 
на территорию лагеря дети и подростки погружаются  
в атмосферу сказки, их встречают сказочные герои, играет 
музыка из знакомых мультфильмов. В ходе реализации 
образовательных модулей дети и подростки готовят 
творческие работы, которые впоследствии используются ими 
в постановке сказок и театральных постановок.  

Участвуя в различных играх, работая в творческих 
мастерских, дети и подростки выбирают для себя персонажи, 
которые наиболее близки, соответствуют их нравственным 
ценностям и моральным установкам. Таким образом, игра 
становится фактором социального развития личности. 
Большая степень вовлеченности детей и подростков  
в различные виды деятельности даёт возможность  
для формирования позитивной направленности личности: 

˗ творческий поиск и талант; 
˗ нестандартное решение проблем; 
˗ дружные и сплочённые отношения в отряде; 
˗ активная позиция в игре; 
˗ ответственные действия и поступки и др. 
В связи с ситуацией, связанной с принятием мер  

по снижению рисков распространения COVID-19, в соответствии 
с «Рекомендациями по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» Государственного санитарно-
эпидемиологического нормирования Российской Федерации 
смена пройдёт  без привлечения специалистов других отделов 
и служб, в лагере организуются только отрядные 
мероприятия, утренняя зарядка проходит возле корпусов  
каждым отрядом в отдельности, график работы 
образовательных модулей Летней творческой школы «Улица 
Волшебников» составлен таким образом, что один отряд 
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посещает 4 занятия в день, 2 в первой и 2 во второй половине 
дня. Творческие площадки располагаются на свежем воздухе, 
соблюдается социальная дистанция, что позволяет каждому 
участнику лагерной смены проявить свою индивидуальность, 
творческие способности, реализовать свои коммуникативные 
навыки, способствует самовыражению в своих работах, под-
держке со стороны педагога и признание среди сверстников. 

Погружая ребёнка в атмосферу лагеря, мы даём ему 
возможность открыть в себе положительные качества 
личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать 
себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 
других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 
общения, где нет места агрессии и грубости, что необходимо 
детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. 

Формой оценивания является: 
1. Входное анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, возможностей, 
мотивов пребывания в лагере.  

2. Входное тестирование. 
3. Методика «Выбор» (выявление степени удовлетво-

рённости детей работой лагеря) 
4. Цветограмма «Итоги дня» («Мишень настроений»). 
5. Рефлексия мероприятий. 
 По результатам работы образовательных модулей и  

за активное участие в отрядных мероприятиях отряды 
поощряются сладкими призами. Самые активные дети 
награждаются благодарственными письмами и дипломами  
по различным направлениям деятельности. Внутри отряда 
воспитатели ежедневно ведут таблицу-рейтинг достижений 
каждого отдыхающего, что позволяет отследить личностный 
рост каждого воспитанника. В отрядах каждому воспитаннику 
отводится своя роль (командир, ответственный за дисци-
плину, за художественное оформление отрядного уголка,  
за чистоту в отряде и т.д.). В виде стенда оформляется «Книга 
отзывов и предложений», куда воспитанники вносят свои 
пожелания и пишут отзывы о проходящих мероприятиях в лагере. 
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Основное содержание и пути реализации программы 

 

1. Направления деятельности 
Данная программа включает следующие направления 

работы с детьми: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- общекультурное. 

Эти виды деятельности способствуют успешной соци-

ализации ребёнка в обществе, подталкивают его к самосто-

ятельной деятельности, активизируют эмоции и способность 

различать изменения в окружающем мире, воспитывают  

у детей интерес и внимание к окружающему миру, способствует 

совершенствованию моторики, координации движений, 

совершенствования бытовых навыков, способности подражать 

другому, сосредотачиваться, ставить цель и стремиться к ней. 

2. Формы и методы реализации программы 

Для проведения данной профильной смены применяются 

следующие формы работы: 

˗ творческая мастерская; 

˗ отрядные дела;  

˗ спортивные соревнования; 

˗ мастер-классы; 

˗ игры; 

˗ выставки работ; 

˗ создание проектов; 

˗ театральные постановки, 

˗ танцевальные флешмобы. 

Мастерская – форма организации продуктивной дея-

тельности, позволяет также развивать двигательную, комму-

никативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуационные задачи и др.  
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Проект – это создание педагогом таких условий, 
которые позволяют детям самостоятельно или совместно  
со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 
его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его 
и преобразовывать.  

Мастер-класс – современная форма проведения обуча-
ющего занятия для отработки практических навыков по раз-
личным методикам и технологиям. 

Флешмоб – является новой и привлекательной для детей 
формой активного времяпрепровождения, позволяет 
участвовать детям любой танцевальной подготовки.  
Он устраняет стеснение, помогает побороть свои комплексы,  
создаёт приподнятое настроение побуждает к двигательной 
активности; призван устанавливать тёплые, доверительные 
отношения, основанные на эмоциональном контакте между 
педагогами и детьми, что позволяет создать эмоциональный 
комфорт. Это всегда взрыв эмоций, позитива, радости и 
хорошего настроения. Флешмоб благотворно влияет на психо-
логическое состояние участников, помогает лишиться 
скованности и вносит в жизнь разнообразие. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия 
педагога и детей в ходе реализации программы используются 
следующие методы:  

методы мотивации и стимулирования развития у детей 
познавательной активности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы 
и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 
наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная 
задача делится на части – проблемы, в решении которых 
принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях); 

исследовательский метод – составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 
опытов (творческие задания, экспериментирование). 
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3. Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный (май): 

˗ подбор кадров; 

˗ проведение стажёрской площадки для работников 

лагеря; 

˗ подготовка методических материалов; 

˗ подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный: 

˗ формирование отряда; 

˗ знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

˗ инструктажи по технике безопасности и охране труда; 

˗ оформление уголков отряда. 

3. Основной (21 день): 

˗ образовательная деятельность; 

˗ оздоровительная деятельность; 

˗ культурно-досуговая деятельность; 

˗ методическая работа с воспитателями. 

4. Заключительный: 

˗ закрытие смены (последний день смены); 

˗ сбор отчётного материала; 

˗ анализ реализации программы и выработка 

рекомендаций. 

  

Распорядок дня 

8.00-8.10 – подъем 

8.10-8.30 – зарядка  

8.30-8.45 – утренний туалет  

8.45  – построение у отряда 

9.00-10.00  – завтрак 

10.00-12.15  – занятия по образовательным модулям 

12.15-13.00  – время отряда  

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00  – тихий час 

16.00-16.30 – полдник 
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16.30-18.45 – занятия по образовательным модулям 

18.45-19.00  – подготовка к ужину 

19.00-20.00 – ужин 

20.00-22.00  – отрядные мероприятия 

21.00  – сонник и отбой младших отрядов 

22.10  – отбой 

Ежедневно в первую и вторую половину дня включены 

занятия по образовательным модулям.  

В лагере создана методическая копилка отрядных 

мероприятий согласно тематике смены. Каждый день 

отдельный отряд проводит своё мероприятие из методической 

копилки под руководством педагога дополнительного 

образования. В план отрядных мероприятий включены 

беседы, квесты, викторины, просмотры мультипликационных, 

обучающих фильмов по правилам дорожного движения, 

беседы по пожарной безопасности, антитеррору, правилам 

электробезопасности, укусе насекомых, профилактике 

детского травматизма, личной гигиене детей и подростков. 

Каждый ребёнок и подросток в лагере должен 

соблюдать Законы, Заповеди и Правила, выполнять режим дня: 

Закон Правой руки 

Если поднял руку – закон един: все молчат, пока 

говорит один! 

Закон 0:0 

Приходить вовремя, везде успевать – нельзя друзей 

заставлять ждать! 

Закон Внимания 

Мальчишке – быть рыцарем, девчонке – феей. Не так 

это сложно, за дело скорее! 

Закон Доброго отношения 

Уважай ты всех вокруг – каждый будет тебе друг! 

Закон Критикуешь – предлагай 

Если критикуешь всё – предлагай тогда своё! 

Закон Территории 

Если в лес глухой уйдёшь, там ты точно пропадёшь!  
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Закон Равенства 

Мы – команда одна, а, значит, равны во всем и всегда! 

Традиция Приветствия 

«Доброе утро» и «Добрый вечер» – ты  здесь хозяин и 

каждый рад встрече! 

Закон пожарной дружины 

Соблюдай противопожарную безопасность! 

Закон осторожного отношения к природе 

Осторожно! Ядовитые змеи и растения! 

Правила безопасности 

Закон гигиены 

Закон уважения   
Соблюдай правила поведения 

 

Образовательные форматы 

Образовательные форматы программы представлены  

в рамках образовательного модульного блока «Летняя творческая 

школа «Улица Волшебников», состоящей из 8 модулей. 

 

Летняя творческая школа «Улица Волшебников» 

МОДУЛЬ 1. «Переулок весёлого мяча» 
Цель: формирование у детей и подростков здорового 

образа жизни и создание условий для освоения игровой 

техники как средства развития функциональных и 

адаптационных возможностей подростков. 

Задачи: 

Образовательные: 

˗ обучение доступным двигательным умениям и навыкам 

через подвижные игры, прохождение полосы препятствий; 

˗ формирование положительного отношения к основам 

ЗОЖ.  

Развивающие:  

˗ развивать основные физические качества: коорди-

национные, ориентационно-пространственные, скоростно-

силовые; выносливость, гибкость и ловкость; 
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˗ способствовать развитию и тренировке психических 

процессов, моторико-двигательной и логической памяти 

обучающихся; 

˗ обеспечить формирование правильной осанки, 

укрепление мышечного корсета; 

˗ способствовать укреплению здоровья и 

совершенствованию физической подготовленности 

обучающихся. 

Воспитательные: 

˗ способствовать формированию и развитию нравственно-

коммуникативных качеств личности детей и подростков; 

˗ воспитывать личность обучающегося с установкой  

на здоровый образ жизни; 

˗ воспитывать физически сильного, высокоморального, 

трудоспособного, толерантного гражданина современной России. 

 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Переулок весёлого мяча» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1 Эстафета «Весёлый мяч» Занятие-соревнование 1 

2 Боуллинг Занятие-соревнование 1 

3 Метание мяча Занятие - игра 1 

4 Метание мяча в 

положении сидя 

Занятие-игра 1 

5 Метание гранаты в ствол 

танка  

Занятие-игра 1 

6 Преодоление рва Занятие-практикум 1 

7 Дартс Занятие практикум 1 

8 Пионербол Занятие-практикум 1 

9 Прохождение полосы пре-

пятствий (змейка, швед-

ская стенка, гладкий бег) 

Занятие -практикум 1 

10 Весёлые старты Занятие-соревнование 1 
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Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Форма обучения – групповые занятия 

При проведении занятий используются различные 

формы деятельности: 

˗ показ тактических и технических приёмов метания мяча; 

˗ игровые и соревновательные приёмы; 

˗ упражнения  

˗ соревнования на местности по прохождению полосы 

препятствий. 

 

Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

учащиеся должны 

Знать Уметь 

˗ правила безопасного 

поведения на игровой 

площадке; 

˗ способы преодоления 

различных естественных 

препятствий; 

˗ способы метания мяча. 

˗ проводить тренировочные 

разминки перед игровыми 

моментами занятия; 

˗ владеть основными двига-

тельными навыками: бегом, 

ходьбой, прыжками и т.д.; 

˗ преодолевать несложные 

естественные препятствия.  

 

Используемые источники: 

Литература: 
1. Велитченко В.К. Физкультура без травм. М.: 

«Просвещение», 1993. 

2. Каледин С.В. Физическая подготовка юных 

спортсменов. М., Физкультура и спорт, 1968. 

 

МОДУЛЬ 2. «Танцевальный флешмоб» 

Цель программы: формирование у учащихся основы 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоя-

тельности посредством освоения двигательной деятельности, 

развитие смелости и готовность быть на виду. 
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Задачи: 

Образовательные: 
˗ совершенствовать жизненно-важные навыки и 

умений чувствовать и ощущать музыкальный ритм 
посредством обучения ритмическим движениям; 

˗ формировать общие представления о культуре 
движений; 

˗ формировать красивую осанку, выразительность 
пластики движений и жестов в танцах. 

Развивающие:  
˗ развивать интерес к занятиям ритмикой, формам 

активного досуга, развитие координации движения, 
эстетического вкуса, художественно-творческой и 
танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

˗ развивать основы музыкальной культуры; 
˗ развивать музыкальные способности, способности 

становления музыкально-эстетического сознания через 
воспитание, способности чувствовать, эстетически 
переживать музыку в движениях; 

˗ развивать умение воспринимать развитие 
музыкальных образов, передавать их в движениях, 
согласовывая эти движения с характером музыки, средствами 
музыкальной выразительности. 

Воспитательные: 
˗ воспитывать культуру общения между собой и 

окружающими. 
 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Танцевальный флешмоб» 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

1 Техника безопасности. Культура 
поведения и общения. 
Танцевальные игры. 
Импровизация 

Лекция, 
практикум 

1 
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2 Движения и танцевальные компо-
зиции (приставные шаги, шаг  
с поворотом, с притопом, хлопками. 

Практикум  1 

3 Комплекс ритмической гимнасти-

ки. Импровизация на тему «Лето» 

Практикум 1 

4 Синхронность и координация  

при исполнении танцевальных 

движений 

Практикум 1 

5 Флешмоб «На зарядку становись!» Флешмоб  1 

6 Флешмоб «Танцуем вместе» 

разучивание движений 

Флешмоб 1 

7 Флешмоб «Танцуем вместе» 

закрепление 

Флешмоб 1 

8 Танец «Аррива» Флешмоб 1 

9 Ритмические упражнения в 

различных комбинациях  

Практикум 1 

10 Отрядный творческий проект 

«Сосновый бор – 2019» 

Флешмоб 1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Метод обучения - это система последовательных 

взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых 

детей, которые направлены на достижение дидактических задач. 

В программе используются следующие методы обучения: 

Словесный метод 

Это беседа о характере музыки, средствах её вырази-

тельности, объяснение методики исполнения движений, 

оценка. 

Практический метод 

Заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод 

Показ образца. К этой группе методов относятся показ 

танцевальных движений, использование наглядных пособий 

(рисунки, фотографии, кинограммы, диафильмы, кинофильмы), 
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имитации (подражания), зрительных ориентиров, звуковых 

сигналов. 

Для выполнения поставленных задач, в соответствии  

с методологическими позициями программа предусматривает 

следующие формы занятий: 

- обучающее занятие 

- тренировочное занятие 

- контрольное занятие 

 

Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

дети и подростки должны 

Знать Уметь 

˗ правила безопасности 

труда при выполнении 

танцевальных движений; 

˗ правила поведения на 

танцплощадке; 

˗ танцевальные движе-

ния, ориентиры относи-

тельно других участников 

танца. 

 

 

 

˗ соблюдать правила 

безопасности труда при 

выполнении танцевальных 

движений; 

˗ музыкально исполнять 

движения, хорошо развито 

чувство ритма, чутко 

реагировать на интонационные 

и темповые оттенки звучания; 

˗ концентрировать своё 

внимание; 

˗ передавать в мимике, 

позе, жестах, разнообразную 

гамму чувств исходя из музыки 

и содержания композиции 

(страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, 

тревога и т.д.), выразить свои 

чувства не только в движении, 

но и в слове. 
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Используемые источники 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. 

Изд. 2-е. - Л.,1983. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - Ральф, М., 

1999г. 

3. Смит А. Танцы-ООО Издательство АСТРЕЛЬ, М., 

2001г. 

4. Учебно-методический центр « Аллегро». Методика 

работы с детьми - С.-Пб., 1997. 

5. Учебно-методический центр «Аллегро». 

Ритмическая гимнастика и игровой танец. - С.-Пб.,1997 

6. Богатка Л. Танцы и игры на вечере молодёжи. - М., 

1955. 

7. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка. - М., 

1976.  

8. Вербицкая А. Основы сценического движения. - 

М., 1983. 

 

МОДУЛЬ 3. «Волшебная мастерская» 

Цель: создать условия для творческой реализации 

личности ребёнка, через развитие познавательного интереса, 

фантазии, художественного вкуса при знакомстве и овладении 

навыками различных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

˗ обучать конкретным приёмам художественного 

творчества; 

˗ знакомить с различными техниками работы с бумагой, 

пластилином; 

˗ обучать детей различным приёмам преобразования 

бумаги; 

˗ совершенствовать умения и формировать навыки 

работы нужными инструментами и приспособлениями  

при обработке различных материалов; 
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˗ приобретение навыков учебно-исследовательской 

работы. 

Развивающие:  

˗ формировать познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; 

˗ развивать самостоятельность, наблюдательность, 

любознательность, активный интерес к миру предметов и 

вещей, созданных людьми; 

˗ приобщать к миру технического и художественного 

изобретательства совершенствовать работу рук в работе  

с бумагой; 

˗ развивать образное мышление; 

˗ развивать мотивацию к конструированию из бумаги; 

˗ развивать эстетический вкус, конструкторские 

навыки и умения; 

˗ развивать способность к синтезу и анализу, гибкость 

и мобильность в поисках решений и генерирования идей. 

Воспитательные: 

˗ содействовать воспитанию ценностного отношения  

к материалам и инструментам, результатам творческой 

деятельности окружающих; 

˗ воспитывать культуру общения и поведения  

в социуме, навыков здорового образа жизни. 

 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Волшебная мастерская» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Из истории бумаги. Знакомство с 

техникой пейп-арт. Инструменты и 

материалы. Техника безопасности. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

 

1 

2 Приёмы работы в технике оригами. 

Базовые формы. 

Творческая 

мастерская 

1 
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3 Цветы в технике оригами. Лотос. Творческая 

мастерская 

1 

4 Животные и птицы в технике 

оригами. 

Творческая 

мастерская 

1 

5 Сюжетные аппликации с элементами 

объёма. 

Творческая 

мастерская 

1 

6 Аппликации из салфеток. 

Оформление «Сказочной поляны» 

Творческая 

мастерская 

1 

7 Аппликации из пластилина Творческая 

мастерская 

1 

8  Торцевание. Творческая 

мастерская 

1 

9  Айрис фолдинг Творческая 

мастерская 

1 

10 Итоговое занятие Выставка 

работ 

1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Форма обучения – групповые занятия, занятия  

по подгруппам 

Виды занятий:  
Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

Словесные (объяснение, описание, поощрение, 

убеждение, использование скороговорок, пословиц и 

поговорок). 

Практические (самостоятельное и совместное 

выполнение изделия). 

Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

учащиеся должны 

Знать Уметь 

˗ правила безопасности 
труда при работе с инстру-
ментами; 

˗ соблюдать правила без-
опасности труда и личной 
гигиены; 
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˗ роль искусства и 
творческой деятельности в 
жизни человека; 

˗ основные сведения  
о разнообразных техниках 
выполнения изделий из 
бумаги; 

˗ основы композиции, 
цветоведения, дизайна; 

˗ способы работы с 
бумагой и уметь их 
использовать. 
 

˗ выполнять разработку не-
сложных рисунков, орнаментов; 

˗ выполнять основные 
технологические операции и 
осуществлять подбор бумаги, 
инструментов и приспо-
соблений; 

˗ выполнять изделие по 
эскизу в различных техниках; 

˗ проявлять стойкий интерес 
к процессу работы. Выполнять 
начатое дело до конца. 
Ответственно относится  
к изготовлению поделки; 

˗ владеть техническими 
навыками, уметь применять их. 

 

Используемые источники: 
1. Выгонов, В.В. Изделие из бумаги [Текст]. – М. Изд. 

дом МСП, 2001. – 128с. 
2. Горичева, В.С., Филиппова, Т.В. Мы наклеим  

на листок солнце, небо и цветок [Текст]. – Ярославль: 
Академия развития, 2001. – 96с. – (Лучшие поделки) 

3. Гусакова, М.А. Аппликация [Текст]. – М.: 
Просвещение, 1987. — 128с. 

4. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги [Текст]. – 
Ярославль: Академия развития, 1999. – 144с. – (Серия: 
«Умелые руки») 

5. Мейстер, Н.Г. Бумажная пластика. – М.: ООО 
«Издательство Астрель», 2001. – 64с. 

6. Румянцева, Е.А. Праздничные открытки [Текст]. – 
М.: Айрис – пресс, 2005. – 176с. – (Внимание: дети!) 
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МОДУЛЬ 4. «Бумажный самолётик» 
Цель: создать условия для развития личности ребёнка, 

его творческих способностей, научить основным приёмам 
работы в технике моделирования из бумаги, решать 
простейшие конструкторские задачи в условиях детского 
творческого коллектива. 

Задачи: 

Обучающие: 
˗ познакомить с основными приёмами конструирова-

ния простейших авиамоделей; 
˗ способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о самолётах; 
˗ научить работать с бумагой, повторяя геометрические 

фигуры, научить работать по образцу. 

Развивающие: 
˗ развивать зрительно – моторную координацию, 

мелкую моторику пальцев рук; творческие способности. 

Воспитательные; 
˗ воспитывать аккуратность при работе, культуру 

поведения, усидчивость, стремление к достижению своей цели. 

 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Бумажный самолётик» 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 
часов 

1 Изготовление бумажных 
летающих моделей. 
Бумажный самолёт 
«Ястреб» 

Практикум  
Игра - соревнование 

1 

2 Бумажный самолёт 
«Пиранья» 

Практикум  
Игра - соревнование 

1 

3 Бумажный самолёт 
«Истребитель» 

Практикум  
Игра - соревнование 

1 

4 Бумажный самолёт 
«Дальний» 

Практикум  
Игра - соревнование 

1 
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5 Бумажный самолёт 

«Устойчивый» 

Практикум  

Игра - соревнование 

1 

6 Бумажная «Вертушка» Практикум  

Игра - соревнование 

1 

7 Бумажный самолёт 

«Гроза» 

Практикум  

Игра - соревнование 

1 

8 Бумажный самолёт 

«Планер» 

Практикум  

Игра - соревнование 

1 

9 Бумажный самолёт 

«Копьё» 

Практикум  

Игра - соревнование 

1 

10 Бумажный самолёт 

«Стилет» 

Практикум  

Игра - соревнование 

1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Форма обучения – групповые занятия 

Виды занятий:  

Преобладающими формами организации деятельности 

выступают практические занятия, мастер-классы, Игры и 

соревнования с бумажными моделями («На дальность 

полёта», «Петля Нестерова», «Посадка на аэродром – 

круговой полет», «Скоростной полёт», «Воздушный «бой», 

«Атака штурмовиков». 

  

Планируемые результаты: 

Знать Уметь 

˗ виды материалов, 

применяемые в модели-

ровании, 

˗ технику безопасности 

при работе с инструментами, 

˗ правила проведения 

соревнований по модель-

ному спорту. 

˗ изготавливать разные 

виды простых моделей из 

бумаги, пенопласта; 

˗ регулировать модели; 

˗ проводить 

соревнования. 
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Литература 

1. http://www.tavika.ru/2012/04/21.html#sthash.ZCqpsrC

F.dpuf 

2. http://mognovse.ru/xqc-nou-srednyaya-obrazovatelenaya-

shkola-rosinka-aerogami-bum.html 

3. http://olymp.as.club.ru/publ/arkhiv_rabot/desjataja_ 

olimpiada_2012_13_uch_ 

4. http://www.infoniac.ru/news/Interesny-fakty-pro-

bumazhnye-samoletiki.html 

5. Статья «Для умелых рук», журнал «Юный Техник» 

№6 за 1984 год. Режим доступа: http://iamaletchik.narod.ru/UT.html 

 

МОДУЛЬ 5. «Игровая мастерская» 

Цель программы: создание условий для развития 

познавательных способностей и игровых умений детей и 

подростков.  

Задачи: 

Образовательные: 

˗ освоения различных приёмов в решении логических 

задач; 

˗ приобретение опыта в обучении интеллектуальным 

играм разной направленности; 

˗ овладение умением   понимать, прослеживать причинно-

следственные связи, выстраивать умозаключения на их основе. 

Развивающие:  
˗ развитие уверенности в себе, формирование адекват-

ной самооценки, формирование общественной активности 

личности, культуры общения и поведения в социуме; 

˗ развитие мотивации к интеллектуальным играм; 

˗ развитие потребности в саморазвитии, самостоя-

тельности, ответственности, активности, аккуратности. 

Воспитательные: 

˗ воспитывать культуру общения между собой и 

окружающими. 
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Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Игровая мастерская» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1 Подготовка к открытию 

лагерной смены (оформление 

отрядного места, 

уголка(эмблема, название, 

девиз, плакат)) 

консультация 1 

2 Игра на знакомство игра 1 

3 Супер игра «Умники и 

умницы» 

игра 1 

4 Квест игра «Угадайка» игра 1 

5 Сказка на новый лад от 

корпуса 

театрализованное 

представление 

1 

6 Игра на сплочённость 

«Миксер» 

игра 1 

7 Конкурс рисунков на асфальте конкурс 1 

8 Танцевальный марафон игра 1 

9 «В поисках пиратского клада» 

спортивная квест игра 

квест 1 

10 Игровое ассорти игра 1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю 

Форма проведения занятий: 

- игры; 

- конкурсы; 

- викторины;  

- блиц-опросы; 

- соревнования; 

- беседы. 
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Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

дети и подростки должны 

Знать Уметь 

˗ правила проведения игр, 

конкурсов и праздников; 

˗ правила оформления 

отрядного уголка и 

отрядного места; 

˗ правила поведения во 

время игры. 

 

˗ выполнять задания в 

игровой ситуации; 

˗ проявить смекалку и 

находчивость, быстроту и 

хорошую координацию и 

реакцию; 

˗ применять игровые 

навыки в жизненных 

ситуациях. 

 

Используемые источники 

1. Что делать с детьми в загородном лагере. Изд. 3-е 

Авторы: Афанасьев С.П., Коморин С.В., Тимонин А.И. Дата 

выпуска: 2001 год (Формат DOC, Архив WinRAR 702 КБ) 

2. Триста творческих конкурсов. Авторы: 

С.П. Афанасьев, С.В. Каморин, Издательство: МЦ "Вариант", 

г. Кострома, 2002 год (Формат RTF, Архив WinRAR 128 КБ) 

3. Дети в пионерском лагере: Прогулки. Походы. 

Экскурсии Поломис К. / Пер. с чешского 1990г. - 143 с. 

(Формат DjVu, Архив WinRAR 4,14 МБ)  

4. Организация и методика проведения игр с 

подростками. Взрослые игры для детей. Куприянов Б.В., 

Рожков М.И., Фришман И.И. Книга в переплете, 215 стр., Год 

издания 2004-01-10, Издательство Владос (Формат DOC, 

Архив WinRAR 224 КБ) 

5. Как научить детей сотрудничать? Клаус Фопель 

Перевод с немецкого Москва «ГЕНЕЗИС» 1998г. (Формат 

DOC, Архив WinRAR 624 КБ) 

6. Лагерный Сбор, Олег Ласуков, методическое 

пособие в помощь вожатому, прим. - Для сборов, Воронеж 

2004г. (Формат DOC, Архив WinRAR 873 КБ) 

https://summercamp.ru/images/Chto_delat.rar
https://summercamp.ru/images/Chto_delat.rar
https://summercamp.ru/images/Chto_delat.rar
https://summercamp.ru/images/300.rar
https://summercamp.ru/images/300.rar
https://summercamp.ru/images/300.rar
https://summercamp.ru/images/KidsInLager1990.rar
https://summercamp.ru/images/KidsInLager1990.rar
https://summercamp.ru/images/KidsInLager1990.rar
https://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
https://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
https://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
https://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
https://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
https://summercamp.ru/images/Kniga_KF.rar
https://summercamp.ru/images/Kniga_KF.rar
https://summercamp.ru/images/Kniga_KF.rar
https://summercamp.ru/images/Kommunar.rar
https://summercamp.ru/images/Kommunar.rar
https://summercamp.ru/images/Kommunar.rar
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7. Игры шутки-игры минутки. Сталь Анатольевич 

Шмаков, М.: Новая школа, 1997г. 112с (Формат DOC, Архив 

WinRAR 81 КБ) 

8. 100 творческих конкурсов + 300 конкурсов для ребят 

разного возраста С. Афанасьев и С. Коморин, по другому 

отформ. (Формат DOC, Архив WinRAR 137 КБ) 

9. Разведческие игры Составитель Каркач А.С. 2002г. 

(Формат PDF, Архив WinRAR 441 КБ) 

10. Вожатская мастерская. Руководство для 

начинающих и опытных. /Под ред. доктора педагогических 

наук, профессора Е.А. Левановой, В.А. Плешакова. – М., 2002. 

– 123 с. (Формат DOC, Архив WinRAR 244 КБ) 

 

МОДУЛЬ 6. «Музыкальный калейдоскоп» 

Цель программы: формирование у учащихся основы 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоя-

тельности посредством освоения двигательной деятельности, 

развитие смелости и готовность быть на виду. 

Задачи: 

Образовательные: 

˗ совершенствовать жизненно-важные навыки и 

умений чувствовать и ощущать музыкальный ритм 

посредством обучения ритмическим движениям; 

˗ формировать общие представления о культуре 

движений; 

˗ формировать красивую осанку, выразительность 

пластики движений и жестов в танцах. 

Развивающие:  
˗ развивать интерес к занятиям ритмикой, формам 

активного досуга, развитие координации движения, 

эстетического вкуса, художественно-творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

˗ развивать основы музыкальной культуры; 

˗ развивать музыкальные способности, способности 

становления музыкально-эстетического сознания через 

https://summercamp.ru/images/GAMES.rar
https://summercamp.ru/images/GAMES.rar
https://summercamp.ru/images/GAMES.rar
https://summercamp.ru/images/Konk.rar
https://summercamp.ru/images/Konk.rar
https://summercamp.ru/images/Konk.rar
https://summercamp.ru/images/2002-Scout-Games%28KAS%29.rar
https://summercamp.ru/images/2002-Scout-Games%28KAS%29.rar
https://summercamp.ru/images/VozMas.rar
https://summercamp.ru/images/VozMas.rar
https://summercamp.ru/images/VozMas.rar
https://summercamp.ru/images/VozMas.rar
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воспитание, способности чувствовать, эстетически 

переживать музыку в движениях; 

˗ развивать умение воспринимать развитие 

музыкальных образов, передавать их в движениях, 

согласовывая эти движения с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности. 

Воспитательные: 

˗ воспитывать культуру общения между собой и 

окружающими. 

 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Музыкальная ромашка Игра  1 

2 Музыкальный парадиз Игра  1 

3 Музыкальные конкурсы, игры, 

забавы 

Игра  1 

4 Танцевально-двигательные игры Игра  1 

5 Шуточные музыкальные игры Игра  1 

6 Музыкальные игры Игра  1 

7 Ритмостудия Игра  1 

8 Конкурс-фестиваль песни 

сказочных путешественников 

Игра  1 

9 Конкурс актёрского мастерства Игра  1 

10 «Фантазёр-шоу» Игра  1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Основной формой организации образовательного 

процесса является: групповые занятия комплексного характера: 

˗ образовательные; 

˗ коррекционно-развивающие; 

˗ оздоровительные; 

˗ игровые. 
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Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

дети и подростки должны 

Знать Уметь 

˗ правила безопасности 

труда при выполнении 

танцевальных движений; 

˗ правила поведения на 

танцплощадке; 

˗ танцевальные движения, 

ориентиры относительно 

других участников танца. 

 

 

 

˗ соблюдать правила 

безопасности труда при 

выполнении танцевальных 

движений; 

˗ музыкально исполнять 

движения, хорошо развито 

чувство ритма, чутко 

реагировать на интонацион-

ные и темповые оттенки 

звучания; 

˗ концентрировать своё 

внимание; 

˗ передавать в мимике, позе, 

жестах, разнообразную гамму 

чувств исходя из музыки и 

содержания композиции 

(страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, 

тревога и т.д.), выразить свои 

чувства не только в движении, 

но и в слове. 

 

 

Используемые источники 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. 

Изд. 2-е. - Л.,1983. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - Ральф, М., 

1999. 

3. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка. - М., 

1976.  
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4. Вербицкая А. Основы сценического движения. - М., 
1983. 

5. Лисицкая Т. Хореография в гимнастике. - М., 1993. 
6. Михайлова Э., Иванов Ю. Ритмическая гимнастика: 

Справочник. - М., 1987. 

 

МОДУЛЬ7. «Сказочная поляна» 
Цель программы: средствами театрального искусства 

развивать творческие и артистические способности детей и 
подростков с ОВЗ. Обогащать словарный запас; формировать 
звуковую культуру речи, навыки связной речи. 

Задачи программы:  

Обучающие: 
˗ создать необходимые условия для развития 

творческой и речевой активности детей и подростков с ОВЗ, 
участвующих в театральной деятельности; 

˗ совершенствовать артистические навыки детей и 
подростков с ОВЗ в плане воплощения и переживания роли, 
взятой на себя, а также их исполнительские умения. 

Развивающие: 
˗ формировать умение имитировать характерные 

движения сказочных животных, формировать у детей и 
подростков с ОВЗ простейшие образно-выразительные 
умения; 

˗ обучать элементам художественно-образных 
выразительных средств (интонация, мимика, жесты); 

˗ активизировать словарь детей и подростков, 
интонационный строй, совершенствовать звуковую культуру 
речи, диалогическую речь. 

˗ развить у детей интерес к театрально-игровой 
деятельности. 

Воспитательные: 
˗ воспитывать культуру общения и взаимодействия  

в театрально-игровой деятельности; 
˗ способствовать развитию коммуникативных навыков 

через совместную деятельность. 
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Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Сказочная поляна» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие «Что такое 

театр» 

Беседа, показ 1 

2 Навык перевоплощения. Жесты 

и мимика. 

Аудиторное 

занятие 

1 

3 Мини-сценки Аудиторное 

занятие 

1 

4 Разучивание сказки «Репка» Аудиторное 

занятие 

1 

5 Сказка «Колобок» Аудиторное 

занятие 

1 

6 Сказка «Маша и три медведя» Аудиторное 

занятие 

1 

7 Сказка «Зеркальце» Аудиторное 

занятие 

1 

8 Сказка «Теремок» Аудиторное 

занятие 

1 

9 Разучивание сказки по выбору  Аудиторное 

занятие 

1 

10 Выступление на сцене с выбран-

ной обучающимися сказкой 

Конкурс «В 

гостях у сказки» 

1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Основная форма занятий – групповые аудиторные 

занятия. Также может использоваться индивидуальная форма 

работы при подготовке отдельных показов, выступлений,  

при разучивании текстов, ролей. Индивидуальная работа. 

После каждого занятия применяется метод поощрения, 

одобрения, самоанализ. Условные оценки – только 

положительные для дальнейшего стимулирования творческой 

активности ребёнка. 
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Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

дети и подростки должны 

Знать Уметь 

˗ что такое театр; 

˗ правила поведения на 

занятиях и сцене, за 

кулисами; 

˗ правила поведения 

зрителя;  

˗ что такое пластика;  

˗ что значит фантазировать. 

˗ выполнять упражнения на 

силу голоса, на передачу 

голосом эмоций: радость, 

страх, грусть, сочувствие; 

˗ передать эмоциональное 

состояние через мимику, 

жест, позу пластику, голос; 

˗ угадывать эмоциональное 

состояние окружающих;  

˗ соотносить эмоции и 

поступки людей; 

˗ повторять заданные 

действия;  

˗ подражать животным, 

людям (голосом, пластикой);  

˗ определять, «что такое 

хорошо, что такое плохо»; 

˗ задавать вопросы персо-

нажам и отвечать на вопросы 

от имени персонажа. 

 

Используемые источники: 

1. Плужникова О.А. «Любимые праздники нашего 

класса», Ярославль: Академия развития, 2009. - 160с. 

2. Театральная карусель: инсценированные сказки/ 

авт.-сост. Е.А. Гальцова.- Волгоград 2009. - 215с. 

3. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые 

выражения: Словарик школьника. - СПб.: Издательский Дом 

«Литера» 2008. - 96с. 

4. Русские народные сказки. 
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МОДУЛЬ 8. «Мы готовы к ГТО» 

Цель: развития общей физической подготовки и 

укрепления здоровья детей и подростков с ОВЗ; достижения 

всестороннего развития, широкого овладения физической 

культурой и успешного выполнения на этой основе 

нормативов ВФСК ГТО для детей с ОВЗ; приобретения 

навыков и умения самостоятельно заниматься физической 

культурой. 

В процессе реализации программы предполагается 

решение следующих  

задач:  

обучающие:  

˗ повысить уровень теоретических знаний 

обучающихся об организации самостоятельных занятий;  

˗ развивать основные физические способности (качества);  

˗ получить основные знания о комплексе ГТО для детей 

с ОВЗ; сформировать умения проявлять физические 

способности при выполнении испытаний (тестов) комплекса 

ГТО для детей с ОВЗ;  

˗ закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 

приобретённых на учебно-тренировочных занятиях;  

˗ создать положительного отношения обучающихся  

к комплексу ГТО для детей с ОВЗ, мотивировать к участию  

в спортивно-оздоровительной деятельности; 

˗ обучить соблюдать меры безопасности и правила 

профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями прикладной направленности. 

развивающие: 

˗ развивать умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные физические упражнения в пределах 

физических потребностей и возможностей учащегося; 

˗ развивать познавательные, эмоциональные и волевые 

качества учащегося; 

˗ развивать общие координационные способности 

(обучение основам техник прыжков, метания, бега);  
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˗ развить умения технически правильно выполнять 
двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

˗ развивать основные физические способности учащихся, 
повысить функциональные возможности их организма;  

˗ развивать быстроты реакции и перестроение 
двигательных действий (обучение работы в парах, обучение 
работы в группе); 

˗ развивать согласованности работы в команде 
(обучение работы в команде, командные действия). 

воспитательные:  
˗ провести работу по воспитанию нравственных и 

волевых качеств личности детей и подростков,  
˗ воспитывать культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 
 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Мы готовы к ГТО!» 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

1 Комплекс ОРУ (Общих 
Развивающих Упражнений), ходьба 
на месте, наклоны, повороты 

Занятие-
практикум 

1 

2 Комплекс ОРУ, на пути к вершинам 
ГТО: ПОДТЯГИВАНИЕ 

Занятие-
соревнование 

1 

3 Комплекс ОРУ, ГТО: Бег на 60 и 30 
метров 

Занятие-
соревнование 

1 

4 Комплекс ОРУ, ГТО: Упражнение 
на гибкость 

Занятие-
соревнование 

1 

5 Комплекс ОРУ, ГТО: Прыжок  
в длину с места 

Занятие-
соревнование 

1 

6 Комплекс ОРУ, ГТО: Бег на 100 
метров 

Занятие-
соревнование 

1 

7 Комплекс ОРУ, ГТО: Поднимание 
туловища из положения лёжа 

Занятие-
соревнование 

1 
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8 Комплекс ОРУ, ГТО: Метание 
мяча 

Занятие-
соревнование 

1 

9 Комплекс ОРУ, ГТО: Челночный 
бег 3х10 

Занятие-
соревнование 

1 

10 Комплекс ОРУ, ГТО: Подведение 
итогов смены 

Квест 
«Молодецкие 

забавы» 

1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 
Основной формой организации образовательного 

процесса является: групповые занятия комплексного характера: 
˗ образовательные; 
˗ коррекционно-развивающие; 
˗ оздоровительные; 
˗ физкультурные. 

 

Планируемые результаты 
После прохождения программы обучения по модулю 

дети и подростки должны 

Знать Уметь 

˗ комплекс ГТО для лиц  
с ОВЗ, 

˗ правила работы в 
команде 

˗ организовывать самосто-
ятельную деятельность с учётом 
требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и 
оборудования, организации 
места занятий; 

˗ планировать 
собственную деятельность, 
распределять нагрузку и отдых 
в процессе её выполнения; 

˗ анализировать и объек-
тивно оценивать результаты 
собственного труда, находить 
возможности и способы их 
улучшения. 
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Используемые источники: 

1. Харабуга Г.Д. Всесоюзный физкультурный 

комплекс ГТО. Л. Знание, 2015. – 236 с. 

2. Михайлов В.В. Путь к физическому совершенству. 

М. Физкультура и спорт, 2014. – 309 с. 

3. Основные проблемы ГТО. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29195371 (дата 

обращения 17.09) 

4. Сдача ГТО для лиц с ограниченными 

возможностями. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gto.ru/ (дата обращения 17.09) 

5. ГТО24. Организация проведения ГТО. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://24gto.ru  

 

Кадровое обеспечение 

В связи с тем, что участниками лагерной смены 

«Страна МУЛЬТИЛАНДИЯ» являются дети и подростки  

с ограниченными возможностями здоровья, педагогические 

работники владеют дополнительными компетенциями, 

позволяющими обеспечивать жизнедеятельность и 

качественную реализацию программы пребывания детей  

с ОВЗ. Кадровое обеспечение будет представлять собой 

комплекс мер социально-педагогической поддержки 

деятельности педагогического коллектива, являющегося 

непосредственными авторами и исполнителями основного 

содержания программы. Участие воспитателей в различных 

видах деятельности будет способствовать росту их 

профессионального мастерства. 

В реализации программы участвуют: 

Начальник лагеря 1 

Педагог-организатор 1 

Старший вожатый 1 

Педагог дополнительного образования 2 

Инструктор по физкультуре  2 

Воспитатель 16 
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Дворник 3 

Рабочий по КОиРЗ 1 

Водитель 1 

Зав. складом (Зав. хоз.) 1 

Уборщица 4 

Шеф-повар 1 

Повар 3 

Подсобный рабочий кухни 2 

Посудомойка 2 

Врач 1 

Медицинская сестра 1 

Диетсестра 1 

 

Финансовое обеспечение реализации данной программы 

осуществляется за счёт ассигнований областного бюджета. 

 

Техническая платформа (необходимые ресурсы) 

Базой для реализации программы является ДОЛ 

«Сосновый бор», который является структурным 

подразделением ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-

интернат». 

ДОЛ «Сосновый бор» расположен в сосновом бору, 

рядом протекает река «Цна». 

Условия проживания  и быта: 15 корпусов 

одноэтажных, оборудованы камерами хранения, комната для 

вожатых, веранда. 

На территории: столовая, душевые, комната для 

декоративно-прикладного творчества, столовая; актовый зал; 

1 стадион; 2 волейбольные площадки; 1 баскетбольная 

площадка;  игровая площадка;  крытая танцевальная 

площадка;  медицинский блок. 

Спортивный инвентарь: мячи: резиновые, волейболь-

ные, футбольные; обручи; скакалки; шашки, шахматы; 

бадминтон; игры настольные, кегли для боулинга, дартс. 
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Материально-технические средства для реализации 

образовательных модулей: мультимедийный проектор, 

микшерный пульт, колонки, микрофоны, ноутбук, 

компьютеры, канцелярские принадлежности (салфетки, 

цветная бумага, офисная бумага, ножницы, краски, кисти, 

цветные и чёрно-белые карандаши, фломастеры, клей ПВА, 

клей-карандаш, маркеры, ватманы, мелки цветные, шарики 

воздушные, материал для изготовления театральных 

костюмов либо готовые костюмы), фотоаппарат, принтеры, 

сканер. 

Материально-техническое обеспечение лагеря 

позволяет в полном объёме реализовать данную программу. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Достигнутые результаты 

Предметные результаты 

• Формирование у детей познавательного интереса  

к декоративно-прикладному творчеству, как одному  

из способов успешной социализации (трудовой).  

• Формирование навыков театрально-игровой, 

хореографической деятельности, как оптимальный способ 

социальной адаптации детей и подростков с ограниченными 

возможностями и расширения круга общения и налаживания 

взаимоотношений с окружающим миром. 

Педагог-организатор 

Начальник лагеря Кухонный блок Шеф-повар Медицинский блок 

Технический блок Зав. хоз. 

Детский 

актив лагеря 
Старший 

вожатый 
Инструктор по 

ФК ПДО 
ПДО воспитатели 
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• Совершенствование физического и психологического 

здоровья учащихся посредством оздоровительно-спортивных 

мероприятий. 

• Воспитание социально активной личности 

• Развитие трудолюбия, выносливости, способности  

к преодолению трудностей. 

• Совершенствование навыков самообслуживания, 

санитарно-гигиенической культуры. 

Компетентностные результаты: 

приобретение опыта коллективного творчества и 

навыков самоорганизации и самореализации; 

сохранение и укрепление здоровья; 

повышение уровня коммуникативной культуры, 

критического мышления; 

сформированность познавательных интересов, 

интеллектуальных умений; 

способность выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к своему 

здоровью, своей безопасности, окружающим.  

 

Заключение 

Реализация данной программы позволила детям и 

подросткам с ограниченными возможностями побывать  

в атмосфере волшебной сказки, полной интересными 

событиями и впечатлениями, им удалось попробовать себя  

в разных социальных ролях, многому научиться, показать 

свои таланты и возможности, увезти с собой массу дипломов 

и новых друзей, а для взрослых приобрести неоценимый опыт 

и желание совершенствовать своё профессиональное мастерство. 
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НОМИНАЦИЯ  

 «Программы онлайн - смен» 
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Управление образования и науки Тамбовской области 
 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» - 

Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей 

 

Рекомендована к утверждению 

научно-методическим советом 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

 

Протокол № 2 

От «02» июня 2020г. 

Утверждаю 

Директор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества  

детей и юношества», руководитель 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Приказ № 163 

от 2 июня 2020г. 

 

 

Программа дополнительной общеразвивающей 

онлайн – смены 

«Лидер XXI века» 

социально-педагогической направленности 
 

Возраст учащихся: от 14 до 17 лет 

Срок реализации: 5 дней (22.06-26.06) 

Количество детей: - 50 человек 

Количество отрядов: 5 

 

Авторы-составители: 

Долгий Иван Анатольевич, 

заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр развития  

творчества детей и юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом  

социально-педагогической и воспитательной работы; 

Воропаева Надежда Викторовна, методист; 

Артамонова Марина Викторовна, педагог-организатор 

 

 

Тамбов, 2020  
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Информационная карта программы дополнительной 

общеразвивающей    онлайн – смены «Лидер XXI века» 
1. Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Тамбовская область 

2. Полное наименование 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

- Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Структурное подразделение: Центр 

творчества и оздоровления «Космос» 

3.  ФИО авторов (с 

указанием занимаемой 

должности) 

Долгий Иван Анатольевич, 

заместитель директора ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, 

заведующий отделом социально-

педагогической и воспитательной 

работы;  

Воропаева Надежда Викторовна, 

методист; 

Артамонова Марина Викторовна, 

педагог-организатор 

4.  Полное наименование 

программы 

Программа дополнительной 

общеразвивающей онлайн – смены 

«Лидер XXI века» 

5.  Выбранная номинация  

(в соответствии с 

положением) 

Программы онлайн-смен 

 Целевая группа детей 

(возраст детей и 

специфика программы) 

Программа предназначена для 

активистов детских общественных 

объединений муниципальных образований 

Тамбовской области, а также детей и 

подростков, стремящихся раскрыть и 

развить свои возможности, способности 

и таланты. Возраст участников 14-17 лет. 

Программа социально-педагогической 

направленности способствует включению 

участников онлайн-смены в общественно - 

полезную активность, приобретение ими 
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дополнительных знаний об организации 

и проведении игровых коллективно-

творческих дел, развитию у подрастаю-

щего поколения лидерских качеств. 

7. Контактная информация: 

адрес с указанием 

индекса, мобильный 

телефон и электронный 

адрес участника конкурса 

392000, Тамбовская область, город 

Тамбов, ул. Рахманинова, д.3б,  

89156625806, телефон: 8 (4752) 42-95-50 

Электронная почта: osvr-centr@yandex.ru 

8. Краткая аннотация 
содержания 

1) цель и задачи; 
2) этапы реализации с 

кратким описанием 
ключевых мероприятий; 

3) ресурсное 
обеспечение: ожидаемые 
результаты, новизна 

 

1) Цель: организация в условиях 
онлайн - смены интеллектуального 
отдыха детей и подростков через 
создание образовательной и творческой 
среды для подготовки лидеров детских и 
молодёжных общественных объединений 

Задачи:  

образовательные: 
˗ научить навыкам использования 

различных компьютерных программ  
для создания графических изображений;  

˗ сформировать навыки безопасной 
работы в сети Интернет, в социальных 
сетях, в том числе по созданию постов и 
размещению фото- и видео-материалов; 

˗ предоставить спектр дополнительных 
образовательных услуг, способствующих 
творческой самореализации и само-
выражению каждого участника смены; 

˗ подготовить молодых лидеров к 
участию во Всероссийском конкурсе 
лидеров и руководителей детских и 
молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI века». 

развивающие:  
˗ развить социальные и коммуни-

кативные компетенции у детей и 
подростков; 

˗ раскрыть и развить возможности, 
способности и таланты подрастающего 
поколения;  

˗ создать развивающую среду 
совместного общения и совместной 
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творческой деятельности;  
˗ развить познавательный интерес к 

проектной и исследовательской 
деятельности. 

воспитывающие: 
˗ воспитать у детей и подростков 

ответственное отношение к 
порученному делу; 

˗ воспитать взаимное уважение, 
взаимопонимание при работе в группе; 

˗ воспитать культуру общения и 
поведения в Интернет-сообществе; 

˗ сформировать у детей и подростков 
социальную активность, гражданскую 
позицию 

2) Этапы реализации программы 
Краткосрочная программа 

реализуется в течение одной онлайн-
смены в ЦТО «Космос» и 
осуществляется в несколько этапов: 

I. Организационный (1 день): 
˗ комплектование отрядов в онлайн- 

лагере; 
˗ работа по организации деятельности 

смены (определение и принятие свода 
правил в онлайн-лагере, инструктаж  
по технике безопасности и т.д.); 

˗ знакомство с тематикой смены 
«Лидер XXI века» 

II. Основной (2-4 день): 
˗ интеллектуально-познавательные, 

творческие, спортивно-оздоровительные, 
досуговые мероприятия 

III. Заключительный: 
˗ защита проекта «Фотокомикс-

каникулы Лидера»; 
˗ награждение детей дипломами и 

сертификатами 

Основные мероприятия программы 
 «Хочу быть Лидером», мастермайнд 

«Моя команда», «Континентальный 
Search», мастермайнд «ТОП 10», 
«Выбери своего героя», мастер-класс 
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«Голос героя», квест-игра «Внешние 
коммуникации», мастермайнд «Заяви  
о себе», проект «Фотокомикс-каникулы 
Лидера» 

3) Ресурсное обеспечение программы 
Программа может быть реализована 

при условии необходимого технического 
обеспечения у организаторов и 
участников: компьютера или 
мобильного устройства с выходом в 
Интернет, зарегистрированный аккаунт 
в социальной сети «ВКонтакте», набора 
определённых компьютерных программ 
у организаторов онлайн смены 
(приложение). 

Кадровые условия: для обеспечения 
процесса беспрерывного сопровождения 
всех участников онлайн-смены 
предусмотрен следующий кадровый 
состав: 

˗ руководитель смены; 
˗ модератор смены; 
˗ воспитатели; 
˗ педагог – психолог; 
˗ вожатые; 
˗ ответственный за техническую 

поддержку онлайн-смены 

4) Ожидаемые результаты 
В ходе реализации данной программы 

ожидается: 
˗ получение участниками онлайн-

смены знаний, умений и навыков 
индивидуальной и коллективной 
деятельности, социальной активности; 

˗ получение навыков использования 
различных компьютерных программ для 
создания графических изображений;  

˗ получение навыков безопасной 
работы в сети Интернет, в социальных 
сетях, в том числе по созданию постов и 
размещению фото- и видео-материалов; 
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˗ повышение творческой активности 
путём вовлечения их в социально-
значимую деятельность; 

˗ развитие коммуникативных 
способностей и толерантности; 

˗ укрепление физических и 
психологических сил подростков, 
развитие лидерских и организаторских 
качеств, приобретение новых знаний, 
развитие творческих способностей, 
детской самостоятельности и 
самодеятельности; 

˗ приобретение новых дополнительных 
знаний и умений в результате участия в 
мастермайндах, квестах тренингах;  

˗ расширение кругозора детей; 
˗ повышение общей культуры 

учащихся, привитие им социально-
нравственных норм 

По окончании онлайн - смены 

подростки будут обладать 

компетенциями и смогут: 
˗ творчески подходить к выполнению 

заданий, быть инициаторами 
деятельности; 

˗ проявить свои организаторские 
способности; 

˗ самостоятельно планировать и 
контролировать свою деятельность; 

˗ ответственно подходить к 
порученному делу; 

˗ создавать и представлять 
собственные проекты; 

˗ использовать различные 
компьютерные программы для создания 
графических изображений; 

˗ грамотно определять цели и порядок 
действий в работе;  

˗ самостоятельно находить, отбирать и 
анализировать информацию, 
структурировать, преобразовывать, 
сохранять и передавать её; 

˗ планировать коллективную работу; 
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˗ участвовать в работе команды, 
сотрудничать с другими детьми и 
подростками; 

˗ ответственно подходить к собствен-
ному здоровью и своей физической 
подготовке, безопасному использова-
нию сети Интернет 

У детей и подростков будут развиты 
такие личностные качества: активность, 
целеустремлённость, инициативность, 
креативность, смелость, лидерство, 
интеллект 

5) Новизна 
Интернет-площадка детского лагеря, 

благодаря профессиональной подгото-
вительной работе, готова к решению 
серьёзных задач в области организации 
детского отдыха в Интернет-сети. 
Программа особенна актуальна  
в условиях пандемии COVID-19, где 
большинство мероприятий переведено в 
дистанционный формат. Программа 
направлена на формирование  
у подрастающего поколения навыков 
творческого мышления, самостоятель-
ного планирования, достижения 
поставленных целей, умения работать в 
команде в онлайн -режиме. Онлайн-
смена является отличной возможностью 
заявить о себе, приобрести новых 
друзей, пообщаться с опытными 
наставниками, получить импульс  
для дальнейшей деятельности, включиться 
в активную жизнь необычного лагеря и 
стать членом дружной команды 

9.  Социально-
экономическая 
значимость 

Программа не требует дополнительных 
социально-экономических затрат 

10. Достижение автора (ов) и 
организаций, реализую-
щих представленную  
на конкурс программу 

Лауреат Всероссийского конкурса 
программ и методических разработок 
«Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления», 2019г 
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1. Комплекс основных характеристик 

1.1.Пояснительная записка 

Программа  дополнительной общеразвивающей онлайн 

– смены «Лидер XXI века» (далее - Программа) имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Программа ориентирована: 

˗ на формирование у подростков социальной 

компетентности как развитие основ социализации, знание 

норм, прав и обязанностей, умений эффективно 

взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно 

адаптироваться в изменяющемся мире; 

˗ на развитие социальных способностей и социальной 

одарённости как готовности к социальной деятельности 

(социальный интеллект, социальная активность, готовность к 

социальному творчеству), формирование реализуемой 

готовности к межкультурному взаимодействию с другими 

людьми на основе толерантности; 

˗ на создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения (ориентации детей на 

группу профессий «человек – человек»). 

Основная идея Программы - вовлечение подростков  

в активный и интеллектуальный отдых. Основу смены 

составляет легенда, по которой ребята в течение пяти дней 

погружаются во Вселенную Лидеров, где их наставниками 

станут супергерои. Подросткам предстоит справиться с такой 

задачей, как стать лучшими из лучших. Для этого они 

отправятся в путешествие с «Лидер-командой», где будут 

покорять просторы миров и побывают на других континентах. 

Каждый из участников наделён «суперспособностью», 

которая поможет избежать хитрых ловушек. За выполненные 

задания команды получат «Камни бесконечности» и обретут 

их силу. Ребят ждёт множество приключений, каждое задание 

уникально, оно не будет похоже на предыдущее! В основу 

организационной модели смены положена издательская 

продукция Marvel Comics.  
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Мероприятия программы проводятся по отрядам  

в онлайн и в офлайн - форматах на платформе Zoom, 

мессенджере WhatsApp, а также с использованием социальной 

сети «ВКонтакте», платформы «Learnis», программы для 

создания фотокомикса «Comica», сервиса Menti.com, 

«YouTube» видеохостинг. 

Мероприятия Программы способствуют получению 

детьми и подростками положительных эмоций  

от преодоления новых испытаний, решения увлекательных 

и интеллектуальных заданий.  

Актуальность Программы 

Программа актуальна в условиях пандемии COVID-19, 

где большинство мероприятий переведено в дистанционный 

формат. На данный момент интернет-площадка детского 

лагеря, благодаря профессиональной подготовительной 

работе, готова к решению серьёзных задач в области 

организации детского отдыха в Интернет-сети.  

Новизна Программы 

Программа направлена на формирование у подрастаю-

щего поколения навыков творческого мышления, само-

стоятельного планирования, достижения поставленных целей, 

умения работать в команде в дистанционном формате.  

У участников Программы формируется свобода выбора 

взглядов, мнений, суждений, оценок, готовности к обогаще-

нию своего социального опыта, творческого и лидерского 

потенциала. 

Онлайн-смена является отличной возможностью 

заявить о себе, приобрести новых друзей, пообщаться  

с опытными наставниками, получить импульс для дальнейшей 

деятельности, включиться в активную жизнь необычного 

лагеря и стать членом дружной команды. 

Инновационность и уникальность Программы 

состоит в комплексном подходе воспитания у детей и 

подростков лидерских качеств и умений выстраивать 

коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми.  
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В роли наставников юных лидеров выступают вожатые, 

прошедшие обучение в школе вожатского мастерства  

с получением сертификата в объёме 144 часов, в рамках 

межведомственного сетевого проекта подготовки кадров для 

организации летней оздоровительной кампании в Тамбовской 

области. 

Для успешности создания коммуникации между всеми 

участниками смены организована общая группа онлайн-

смены «Лидер XXI века» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club1959125261), где для детей и родителей 

ежедневно размещается информация о мероприятиях и 

знаменательных событиях текущего дня, итогах, индиви-

дуальных и командных поощрениях участников. Кроме того, 

размещаются подробные инструкции для работы с различными 

Интернет-сервисами, необходимыми для участия в образо-

вательных и развивающих мероприятиях (приложение).  

Дети вовлечены в спортивную, творческую и 

интеллектуальную активности, которые также будут 

проходить в дистанционном режиме, среди них: зарядка  

с чемпионом, мастермайнды, онлайн мастер-классы, тренинги 

и мероприятия по различным направлениям. 

Адресат Программы 

Программа предназначена для активистов детских 

общественных объединений муниципальных образований 

Тамбовской области, а также детей и подростков, стремящихся 

раскрыть и развить свои возможности, способности и таланты. 

Программа способствует включению участников онлайн-

смены в общественно - полезную активность, приобретение 

ими дополнительных знаний об организации и проведении 

игровых коллективно-творческих дел. 

Программа ориентирована на детей и подростков  

                                                           
1 Здесь и далее просмотр материалов онлайн-смены «Лидер XXI века»  

в социальной сети в «ВКонтакте» доступен только участникам группы,  

в целях безопасности детей группа закрыта. Для просмотра просим Вас 

вступить в группу или воспользоваться материалами приложений 

https://vk.com/club195912526
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14-17 лет и актуальна для данных возрастных категорий. Дети 

в этом возрасте уже практически сформировавшиеся 

интеллектуально развитые личности. У них есть своё мнение 

и свой вкус. Они готовы вести обсуждение по любому 

вопросу, аргументировано доказывать свою позицию. 

Количество  участников в онлайн смене – 50 человек. 

Количество отрядов – 5. 

Форма организации: групповая.  

Группы (отряды) постоянного состава. В каждом 

отряде – 10 человек. Отряды формируются по интересам  

с учётом возрастных особенностей.  

Объём и срок освоения Программы 

Программа является краткосрочной и реализуется  

в течение 5 дней. Одна онлайн-смена. 

Формы занятий по содержанию: теоретические, 

практические.  

При реализации программы используются различные: 

дистанционные образовательные технологии, технологии  

развивающего обучения, квест-технология, технология 

развития критического мышления, игровые технологии. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: организация в условиях онлайн – смены 

интеллектуального отдыха детей и подростков через создание 

образовательной и творческой среды для подготовки лидеров 

детских и молодёжных общественных объединений. 

Задачи:  

образовательные: 

˗ научить навыкам использования различных компью-

терных программ для создания графических изображений;  

˗ сформировать навыки безопасной работы в сети 

Интернет, в социальных сетях, в том числе по созданию 

постов и размещению фото- и видео-материалов; 

˗ предоставить спектр дополнительных образователь-

ных услуг, способствующих творческой самореализации и 

самовыражению каждого участника смены; 
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˗ подготовить молодых лидеров к участию  

во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», 

организатором которого является Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». 

развивающие:  
˗ развить социальные и коммуникативные компетен-

ции у детей и подростков; 

˗ раскрыть и развить возможности, способности и 

таланты подрастающего поколения;  

˗ создать развивающую среду совместного общения и 

совместной творческой деятельности;  

˗ развить познавательный интерес к проектной и 

исследовательской деятельности. 

воспитывающие: 

˗ воспитать у детей и подростков ответственное 

отношение к порученному делу; 

˗ воспитать взаимное уважение, взаимопонимание  

при работе в группе; 

˗ воспитать культуру общения и поведения в Интернет-

сообществе; 

˗ сформировать у детей и подростков социальную 

активность, гражданскую позицию. 

1.3. Содержание программы 

 

План-сетка онлайн-смены «Лидер XXI века» 

 

22 июня  
Время Активность Мероприятия 

9:00-9:30 Встреча - онлайн-линейка 

(отметка в чате). 

Утренняя зарядка с 

чемпионом.  Мастер спорта 

России (2011), 

неоднократный победитель 

Базовый блок: 

# Свеча памяти (акция) 

Встреча, приветствие 

участников, знакомство, ролик 

о вожатых 

https://youtu.be/ImW9kdr0Ufs 

https://youtu.be/ImW9kdr0Ufs
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турниров по боксу в 

Тамбовской области и ЦФО, 

чемпион России по боксу 

(2016), чемпион СНГ (2016) 

А. Осипов 

 

Входная диагностика: «Что я 

жду от участия в онлайн-

смене?» (видео-опрос) 

9:30 - 10:20 ЗАВТРАК + Свободное время (сиеста без гаджетов) 

10:20 -11:00 Образовательная 

составляющая 
Базовый блок: 

«Хочу быть Лидером» 

(«погружение» в тему онлайн-

смены, определение задач на 

создание проектного продукта-

фотокомикса «Лидер 21 века», 

легенда смены) 

Торжественное открытие 

смены. Приветственное слово 

директора ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» и начальника ЦТО 

«Космос» (видеоролик) 

https://www.youtube.com/watch?

v=9aMtq37ExgU&feature=emb_l

ogo 

11:00-12:30 «Отрядный позитив» Базовый блок: 

Обсуждение поставленных 

задач отрядами. Заполнение 

отрядного облака «Качества 

лидера» на платформе 

mentimeter.com 

1-й отряд:  

https://www.menti.com/qyqzyoppya 

2-й отряд:  

https://www.menti.com/v8o4u4qbiv 

3-й отряд:  

https://www.menti.com/sisbgbbykr 

4-й отряд:  

https://www.menti.com/npg6eygp8y 

5-й отряд: 

https://www.menti.com/3nd5uvhibu 

12:30-14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная 

составляющая 
Базовый блок: 

https://www.youtube.com/watch?v=9aMtq37ExgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9aMtq37ExgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9aMtq37ExgU&feature=emb_logo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fqyqzyoppya&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fv8o4u4qbiv&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fsisbgbbykr&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fnpg6eygp8y&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2F3nd5uvhibu&post=-195912526_28&cc_key=
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Онлайн-мероприятие 

(видеоролики) 

«Мои безопасные каникулы» 
https://www.youtube.com/playlist

?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4RO

mrVXFW7YiAs5i 

«Безопасное лето на 

велосипеде» 

https://www.youtube.com/watch?

v=U2eTfEA7BXM 

14:40-17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30-18:10 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

«Мастермайнд» -презентация 

отряда «Моя команда» 

Комикс-презентации от 

проектной команды 

18:10-19:00 УЖИН 

19:00-19:15 Подведение итогов дня.  Промежуточная диагностика 

«Ваше настроение» с использованием  платформы 

mentimeter.com  

19:15-20:30 Свободное время 

20:30-21:00 Рефлексия «Киноквиз» - угадай зарубежные фильмы по кадру 

https://www.youtube.com/watch?v=O9hPpidxAJA 

21:00-21:45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

Гигиенические процедуры 

21:45-22:00 Подготовка и отход ко сну 

 
23 июня  

Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате 

(отметка в чате) 

 

Базовый блок: 

Приветствие участников, 

создание позитивного 

настроения 

С добрым утром! С новым 

Днём! 

Удач сегодня всем во всём! 

9:15-9:30 Утренняя зарядка с 

чемпионом. Тренер-

преподаватель МАУ ДО 

ДЮСШ №5 по кёкусинкай 

Базовый блок: 

«Зарядка с чемпионом!» 
(запись) 

https://vk.com/club195912526?z=

video-

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i
https://www.youtube.com/watch?v=U2eTfEA7BXM
https://www.youtube.com/watch?v=U2eTfEA7BXM
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO9hPpidxAJA&post=-195912526_42&cc_key=
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526
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каратэ (чёрный пояс 2 дан) 

В. Тарураева 

195912526_456239028%2F9387d

ff03207c9259b%2Fpl_wall_-

195912526 

9:30-10:20 ЗАВТРАК 

10:20-11:00 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

«Континентальный Search» 
(ТОП- 10 ошибок деятельности 

мировых лидеров) 

Поиск ошибок 

профессиональной 

деятельности мировых лидеров 

различных континентов с 

использованием платформы 

ZOOM. Отрядам при помощи 

жеребьевки будет предложено 

выбрать континент, на котором 

они найдут своего лидера. 

11:00-12:30 «Отрядный позитив» Базовый блок: 

обсуждение поставленных 

задач отрядами 

12:30-14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная 

составляющая 
Базовый блок: 

Интеллектуально-творческая 

игра 

«10-летие нашего детства»  

https://cosmos.68edu.ru/10-летие-

нашего-детства/ 

14:40-17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30-18:10 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

«Мастермайнд»  
«ТОП 10» - ошибки профес-

сиональной деятельности 

мировых лидеров. Каждому 

человеку свойственно ошибаться. 

Существует множество причин, 

из-за которых ошибаются 

лидеры. Часто случается так, что 

на неудачу влияет не один,  

а несколько факторов. Ребята 

должны привести десять 

https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526
https://cosmos.68edu.ru/10-летие-нашего-детства/
https://cosmos.68edu.ru/10-летие-нашего-детства/
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основных ошибок выбранного 

лидера и проанализировать их. 

«Комикс-квест» (выполнение 

ежедневного задания для 

поиска «Камня бесконечности») 

(продолжение) 

18:10-19:00 УЖИН 

19:00-19:15 «Вечерняя активность» Подведение итогов дня. 

Промежуточная диагностика 

«Ваше настроение» с 

использованием платформы 

mentimeter.com 

19:15-20:30 Свободное время 

20:30-21:00 Рефлексия «Киноквиз» угадай мультфильм по голосу 

персонажа https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5PxySE 

21.00-21.45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

Гигиенические процедуры 

21:45-22:00 Подготовка и отход ко сну 

 

24 июня  
 Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате 

(отметка в чате) 
Базовый блок: 

#Парад Победы (видео) 

Приветствие участников, 

создание позитивного 

настроения 

«Ярких событий в новом 

дне!» 

9:15-9:30 Утренняя зарядка с 

Чемпионом. Двукратный 

чемпион Европы по дзюдо, 

тренер-преподаватель по 

дзюдо МАУ ДО ДЮСШ №6 

С. Мещеряков 

Базовый блок: 

«Зарядка с чемпионом!» 

(запись) 

https://vk.com/club195912526?z=

video-

195912526_456239031%2F4661f

7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-

195912526 

9:30-10:20 ЗАВТРАК 

10:00-11:00 Просмотр онлайн-трансляции Парада Победы на Красной 

площади в Москве 

https://www.youtube.com/watch?v=9jvxaUZwDW0 

https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5PxySE
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9jvxaUZwDW0&post=-195912526_80&cc_key=
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11:00-11:30 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

игра «Выбери своего героя». 

Ребята отвечают на вопросы, 

определяя качества героя, в 

зависимости от выбранного 

ответа, получают дальнейший 

результат. Затем, при 

подведении общих итогов, 

каждому отряду 

предоставляется собирательный 

образ героя 

https://forms.yandex.ru/u/5eeb984

8666b8b26b03ff93d/ 

12:00-12:30 «Отрядный позитив» Обсуждение поставленных 

задач отрядами 

12:30-14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: «Портрет 

героя» 

Ребята должны графически 

изобразить своего героя. Какую 

бы технику и стиль они не 

выбрали, главное показать в 

графическом виде, каким они 

его видят. Все работы 

публикуются  в группе 

«ВКонтакте» 

14:40-17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30-18:10 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

«Мастермайнд» - Качества 

героя 

Ребятам предлагается  описать 

качества своего героя (создание 

ЧЕК-листа + видеопрезентция 

героя). 

«Комикс-квест» 
выполнение ежедневного 

задания для поиска «Камня 

бесконечности» (продолжение) 

18:10-19:00 УЖИН 

19:00-19:15 «Вечерняя активность» Подведение итогов дня.  
Промежуточная диагностика 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F5eeb9848666b8b26b03ff93d%2F&post=-195912526_82&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F5eeb9848666b8b26b03ff93d%2F&post=-195912526_82&cc_key=
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«Ваше настроение» с 

использованием платформы 

mentimeter.com 

19:15-20:30 Свободное время 

20:30-21:00 Рефлексия «Киноквиз» угадай советские фильмы по песне 

https://youtu.be/qK6Wn-Be_Fg 

21:00-21:45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

Гигиенические процедуры 

21:45-22:00 Подготовка и отход ко сну 

 

25 июня 
Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате 

(отметка в чате) 
Базовый блок: 

приветствие участников, 

создание позитивного 

настроения 

Доброго утра! Пусть 

получится всё задуманное  

на сегодня! 

9:15-9:30 Утренняя зарядка с 

Чемпионом. Мастер спорта 

России по плаванию, 

воспитанник МАОУ ДО 

ДЮСШ № 6 А. Смыков 

Базовый блок: 

«Зарядка с чемпионом!» 

(запись) 

https://vk.com/video-

195912526_456239048 

9:30-10:20 ЗАВТРАК 

10:20-11:00 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: мастер-

класс «Голос героя» 

Способность убеждать других 

людей, является неотъемлемой 

частью качеств лидера. Поэтому 

публичное выступления, очень 

важно для того, чтобы 

чувствовать себя уверенно в 

самых различных ситуациях 

11:00-12:30 «Отрядный позитив» Обсуждение поставленных 

задач отрядами 

12:30-14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

https://youtu.be/qK6Wn-Be_Fg
https://vk.com/video-195912526_456239048
https://vk.com/video-195912526_456239048
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квест-игра «Внешние 

коммуникации» (с использова-

нием образовательной 

платформы Learnis) 

https://www.learnis.ru/216877/ 

14:40-17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30-18:10 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

мастермайнд «Заяви о себе» 

(самопрезентация качеств) 

Участникам предлагается 

представить каким должен быть 

успешный Лидер в XXI веке? 

Каким запасом бесценных 

знаний он должен обладать. 

«Комикс-квест» 

выполнение ежедневного 

задания для поиска «Камня 

бесконечности» (продолжение) 

18:10-19:00 УЖИН 

19:00-19:15 «Вечерняя активность» Подведение итогов дня. 

Промежуточная диагностика 

«Ваше настроение» с 

использованием платформы 

mentimeter.com 

19:15-20:30 Свободное время 

20:30-21:00 Рефлексия –угадай зарубежный анимационный фильм по 

силуэту его персонажей https://youtu.be/ef5kZxHtOQk 

21: 00-21:45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

Гигиенические процедуры 

21:45-22:00 Подготовка и отход ко сну 

 

26 июня  
Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате 

(отметка в чате) 
Базовый блок: 

приветствие участников, 

создание позитивного 

настроения: «Будь успешным-

верь в себя!» 

9:15-9:30 Интеллектуальная зарядка Базовый блок: 

«Зарядка для ума». Ребятам 

предоставляется возможность 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.learnis.ru%2F216877%2F&post=-195912526_122&cc_key=
https://youtu.be/ef5kZxHtOQk
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пройти небольшую викторину и 

проверить свои знания и 

смекалку (с использованием 

платформы LearningApps) 

https://learningapps.org/display?v

=pjk3zedik20 

9:30-10:00 ЗАВТРАК 

10:00-11:30 Подготовка к защите 

проекта 
Тематический блок: 

проект «Фотокомикс-

каникулы Лидера» 

Ребята создают последние 

страницы отрядных комиксов, 

придумывают обложки и 

готовятся к защите своих работ 

11:30-12:10 Образовательная 

составляющая 
Тематический блок: 

защита проекта 

«Фотокомикс-каникулы 

Лидера» (в режиме онлайн). 

Каждый отряд выбирает 

спикера для защиты Комикса, 

спикер презентует работу на 

общеотрядной 

видеоконференции 

Итоговая диагностика «Ваше 

настроение от участия в онлайн 

– лагере? » с использованием 

платформы mentimeter.com 

12:10-14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Подведение итогов смены, 

награждение 
Базовый блок: 

торжественное закрытие 

смены 

https://youtu.be/k4eXPKuRaAI 

 

Содержание программы онлайн-смены реализуется 

по следующим направлениям: образовательное, 

воспитательное, интеллектуальное, патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, художественно-творческое.  

Образовательное направление выстроено через 

различные формы образовательной и досуговой деятельности 

(квесты, мастермайнды, тренинговые занятия). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpjk3zedik20&post=-195912526_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpjk3zedik20&post=-195912526_137&cc_key=
https://youtu.be/k4eXPKuRaAI
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Для достижения воспитательного результата 

используется комплексная форма воспитательной работы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется  

на принципах творческого сотрудничества и сотворчества.  

Системную воспитательную работу с детьми осуществ-

ляет вожатый, воспитатель отряда через просветительские и 

воспитательные мероприятия, коррекционную работу, 

контроль взаимоотношений в отряде.  

Очень важна в онлайн-смене организация 

внутриотрядной работы. Особая концепция отрядной работы 

обеспечивает полное погружение ребёнка в тематику смены. 

Формирование комфортного микроклимата, конструктивного 

взаимодействия – важная задача работы воспитателя и 

вожатого, которая реализуется через отрядные дела, 

мероприятия, рефлексии. Благодаря данным мероприятиям 

прививаются навыки культуры поведения и общения, знания 

о нравственных понятиях: дружба, доверие, уважение, 

взаимопомощь, ответственность.  

Интеллектуальное направление реализуется через все 

задания и творческие работы смены. В условиях летнего 

отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного. Это стремление реализуется в других, отличных 

от школьного урока, интерактивных формах. 

Патриотическое направление призвано пробудить  

в детях чувство любви к Родине, семье, сформировать 

уважительное отношения к памятникам истории, историче-

ским датам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Спортивно-оздоровительная работа ведётся с учётом 

состояния здоровья ребёнка и включает в себя проведение 

ежедневных утренних зарядок с чемпионом. 
Художественно-творческое направление – одно из важных 

направлений Программы. Оно способствует творческому 
развитию детей. Все мероприятия этого направления носят 
практический характер. 
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Механизм реализации программы 
Поставленные задачи программы могут быть реализо-

ваны в полном объёме через комплексный подход, объеди-
няющий содержательные блоки: базовый и тематический, 
указанные в план-сетке онлайн-смены «Лидер XXI века». 

Базовый блок реализуется на протяжении всей онлайн-
смены и предусматривает решение традиционных задач 
организации отдыха и оздоровления по следующим 
направлениям: 

˗ культурно-досуговое: предполагает участие в мастер-
классах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях смены; 

˗ физкультурно-оздоровительное: предполагает организа-
цию физкультурно-спортивных мероприятий в течение смены; 

˗ художественно-творческое: предполагает участие  
в творческих мероприятиях, развивающих эстетический вкус 
и чувство прекрасного; 

˗ социально-личностное: предполагает раскрытие и 
развитие личностного потенциала участников смены, 
включение детей и подростков в совместную социально 
значимую деятельность. 

Педагогическая деятельность в реализации базового 
блока способствует: 

˗ формированию навыков социального взаимодействия 
в системе «лидер -лидер», «лидер-команда», «наставник – 
лидер», «наставник – команда» и др.; 

˗ развитию эмоционально-положительных реакций  
у детей и подростков; 

˗ опосредованной коррекции взаимоотношений между 
взрослыми, детьми и подростками; 

˗ созданию ситуации сотрудничества; 
˗ делегированию полномочий и ответственности  

за какое-либо дело или работу. 

Основные средства достижения задач базового 

блока смены: 

- мероприятия, посвящённые актуальным событиям; 

- интеллектуально-развивающие мероприятия; 
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- мероприятия, направленные на приобщение детей  

к здоровому образу жизни; 

- мероприятия, направленные на формирование  

у подростков чувства патриотизма, активной жизненной и 

гражданской позиции. 

Тематический блок реализуется через основные 

мероприятия: «Хочу быть Лидером», мастермайнд «Моя 

команда», «Континентальный Search», мастермайнд «ТОП 

10», «Выбери своего героя», мастер-класс «Голос героя», 

квест-игра «Внешние коммуникации», мастермайнд «Заяви  

о себе», проект «Фотокомикс-каникулы Лидера». 

Маршрутный лист на каждый день представляет собой 

сочетание различных познавательно-развлекательных форм 

работы с детьми и подростками (приложение). 

Основные средства реализации тематического блока: 

˗ игра рассматривается как природосообразный способ 

«вхождения» ребёнка в жизнь, как регулятор всех жизненных 

позиций ребёнка, его эмоциональных переживаний. 

˗ мастер-класс рассматривается как оптимальный 

способ, направленный на приобретение и закрепление 

практических знаний и умений по специфическим 

направлениям. 

˗  мастермайнд рассматриваются как основной блок 

реализации Программы, который позволяет подросткам 

взаимно помогать друг другу в достижении целей, реализации 

проекта, разрешении проблем. 

Игровая модель лагерной смены 

Программа направлена развитие у подростков 

лидерских качеств, успешности, а также формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Все участники смены делятся на отряды по 10 человек. 

Каждый день ребята принимают участие в обучающих 

занятиях (теоретические и практические занятия, мастер-
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классы, а также другие формы мероприятий), повышая 

уровень своих знаний по каждому из направлений. На каждом 

общелагерном мероприятии обязательно присутствуют 

воспитатели и вожатые, которые выступают в роли 

наставников или жюри. 

На период проведения онлайн-смены ребята 

погружаются во Вселенную лидеров, где их наставниками 

становятся супергерои.  

Этапы реализации Программы 

Краткосрочная Программа реализуется в течение 

одной онлайн-смены  в структурном подразделении ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - в ЦТО 

«Космос». За несколько дней до начала смены проходит 

обучение кадрового состава онлайн-лагеря в соответствии с 

маршрутным листом (приложение) и проводится онлайн-

собрание с родителями участников онлайн-смены 

(приложение) 

Реализация Программы проходит в несколько этапов: 

I. Организационный (1 день): 

˗ комплектование отрядов в онлайн - лагере; 

˗ работа по организации деятельности смены 

(определение и принятие свода правил в онлайн-лагере, 

инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

˗ знакомство с тематикой смены «Лидер XXI века». 

II. Основной (2-4 день): 

˗ интеллектуально-познавательные, творческие, 

спортивно-оздоровительные, досуговые мероприятия. 

III. Заключительный: 

˗ защита проекта; 

˗ награждение детей дипломами. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Психолого-педагогическое сопровождение смены 

осуществляют методисты, педагоги-психологи, педагоги – 
организаторы, педагоги дополнительного образования 
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ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
(приложение). Оно заключается: 

˗ в восстановлении положительных качеств, позволяю-
щих подросткам комфортно чувствовать себя в окружающей 
среде (восстановительная функция); 

˗ в формировании у подростков стремления компен-
сировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил  
в том виде деятельности, который он любит и в котором он 
может добиться успеха, реализовать свои возможности, 
способности в самоутверждении (компенсаторная функция);  

˗ в активизации положительной социально-полезной, 
предметно-практической деятельности ребёнка (стимулирую-
щая функция); 

˗ в коррекции отрицательных качеств в личности и 
предполагает применение разнообразных методов и методик, 
направленных на корректировку мотивационно-ценностных 
ориентаций и установок в общении и поведении 
(корректирующая функция). 

Главные принципы реализации программы: 
˗ принцип гуманизации отношений: построение всех 

отношений на основе уважения и доверия к человеку,  
на стремлении привести его к успеху; 

˗ принцип соответствия типа сотрудничества 
психологическим возрастным особенностям подростков и 
типу ведущей деятельности: результатом деятельности 
воспитательного характера в онлайн-лагере является 
сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет 
воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 
личностью; 

˗ принцип многообразия видов, форм и содержания 
деятельности, рассчитанных на доминирующие способности, 
интерес и потребности детей и подростков; 

˗ принцип свободы и творчества; 
˗ принцип социальной активности через включение 

детей в социально- значимую деятельность при проведении 
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разноплановых просветительских, оздоровительных, 
спортивных, досуговых мероприятий; 

˗ принцип дифференциации воспитания. 
Дифференциация в рамках онлайн-лагеря предполагает: 
˗ отбор содержания, форм и методов воспитания  

в соотношении с индивидуально-психологическими 
особенностями детей; 

˗ создание возможности переключения с одного вида 
деятельности на другой в рамках смены (дня); 

˗ взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
˗ активное участие детей во всех видах деятельности. 
Программа выполняет следующие функции: 
˗ социально-коммуникативная – находясь в онлайн-

лагере, ребёнок включён во взаимоотношения со сверстни-
ками и взрослыми, у него формируются навыки общения  
в коллективе; 

˗ воспитывающая – проявление и формирование 
морально-волевых качеств личности в различных моделях 
жизненных ситуаций; 

˗ развивающая – создание условий для развития положи-
тельных качеств, активизация резервных возможностей личности; 

˗ обучающая – развитие умений и навыков: внимание, 
память, общение; развлекательная  

˗ создание благоприятной атмосферы пребывания  
в онлайн-лагере, посредством введения игровых и 
интерактивных форм деятельности; 

˗ оздоровительная - направлена на отдых и укрепление 
здоровья через спортивные мероприятия. 

Система мотивации, стимулирования участников 

Программы и формы подведения итогов 
Важное место в Программе смены занимает система 

личностного роста каждого участника, его степень 
вовлеченности  в Программу и рейтинг отрядов.  

За активное участие и выполнение всех испытаний 
отряды получают «Камни бесконечности» – элементы рейтин-
говой системы командного роста, который складывается  



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

228 

 

из личностного роста каждого участника. В конце каждого  
дня подводятся итоги. 

Все заработанные в ходе мероприятий «Камни 
бесконечности» потребуются отрядам для подведения общего 
командного зачёта по итогам смены. 

Степень вовлеченности и личностный рост каждого 
участника отслеживается вожатым через активность участника  
в чате, активности участника в отрядных мероприятиях, качества 
выполнения полученного задания и выполнении итогового 
проекта «Фотокомикс – каникулы Лидера» (приложение). 

В конце смены проводится итоговое мероприятие 
защита проекта «Фотокомикс- каникулы Лидера» для опре-
деления победителя. 

Отряду-победителю общего командного зачёта (лидеру 
по сумме всех заработанных за смену «Камней бесконечности») 
вручается Диплом победителя смены. Все остальные 
участники получают сертификат (приложение). 

Диагностика Программы: 
˗ входная диагностика: видео-опрос «Что я жду  

от участия в онлайн-смене?» (https://youtu.be/k4eXPKuRaAI); 
˗ ежедневная промежуточная диагностика «Ваше 

настроение» (приложение) с использованием платформы 
mentimeter.com. 

˗ итоговая диагностика «Ваше настроение от участия  
в онлайн-лагере?» с использованием платформы 
mentimeter.com (приложение); 

˗ посты участников Программы (приложение);  
˗ итоги проекта «Фотокомикс – каникулы Лидера» 

(приложение). 

1.4. Планируемые результаты. 
В ходе реализации данной Программы ожидается: 
˗ получение участниками онлайн-смены знаний, 

умений и навыков индивидуальной и коллективной 
деятельности, социальной активности; 

˗ получение навыков использования различных компью-
терных программ для создания графических изображений;  
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˗ получение навыков безопасной работы в сети 

Интернет, в социальных сетях, в том числе по созданию 

постов и размещению фото- и видео-материалов; 

˗ повышение творческой активности путём вовлечения 

их в социально-значимую деятельность; 

˗ развитие коммуникативных способностей и 

толерантности; 

˗ укрепление физических и психологических сил 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих способно-

стей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

˗ приобретение новых дополнительных знаний и умений  

в результате участия в мастермайндах, квестах тренингах; 

˗ расширение кругозора детей; 

˗ повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально-нравственных норм. 

По окончании онлайн-смены подростки будут 

обладать компетенциями и смогут: 

˗ творчески подходить к выполнению заданий, быть 

инициаторами деятельности; 

˗ проявить свои организаторские способности; 

˗ самостоятельно планировать и контролировать свою 

деятельность; 

˗ ответственно подходить к порученному делу; 

˗ создавать и представлять собственные проекты; 

˗ использовать различные компьютерные программы 

для создания графических изображений; 

˗ грамотно определять цели и порядок действий в работе;  

˗ самостоятельно находить, отбирать и анализировать 

информацию, структурировать, преобразовывать, сохранять и 

передавать её; 

˗ планировать коллективную работу; 

˗ участвовать в работе команды, сотрудничать с другими 

детьми и подростками; 
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˗ ответственно подходить к собственному здоровью и 

своей физической подготовке, безопасному использованию 

сети Интернет. 
У детей и подростков будут развиты такие личностные 

качества: активность, целеустремлённость, инициативность, 
креативность, смелость, лидерство, интеллект. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Количество дней, даты начала и окончания онлайн 

– смены, количество часов, отведённых на активности, режим 
дня отражены в план-сетке онлайн - смены «Лидер XXI века». 

2.2. Условия реализации Программы  
Материально-технические условия реализации 

Программы 
Программа может быть реализована при условии 

необходимого технического обеспечения у организаторов, 
детей и подростков: компьютера или мобильного устройства  
с выходом в Интернет, зарегистрированный аккаунт в социальной 
сети «ВКонтакте», набора компьютерных программ. 

Мероприятия программы проводятся по отрядам в онлайн 
и в офлайн – форматах на платформе Zoom, мессенджере 
WhatsApp, а также с использованием социальной сети 
«Вконтакте», платформы «Learnis», программы для создания 
фотокомикса «Comica», сервиса Menti.com, «YouTube» 
видеохостинг.  

При реализации Программы используются: 
Интернет-ресурсы: видеофильмы (отечественные и 

зарубежные, разрешённые к просмотру 14+, музыка 
(отечественная и зарубежная), фото-материалы о ведущих 
лидерах государств, Википедия и др.; 

 методический кейс интеллектуально-творческой игры 

«10-летие нашего детства», разработанный коллективом 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», опубликованный на портале Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей  

в разделе «Тамбовские каникулы» (https://cosmos.68edu.ru/). 

https://cosmos.68edu.ru/
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Кадровые условия реализации Программы: 

Для обеспечения процесса беспрерывного сопровожде-

ния всех участников онлайн-смены предусмотрен следующий 

кадровый состав из числа специалистов ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» и вожатых, 

прошедших обучение в школе вожатского мастерства  

с получением сертификата в объёме 144 часов, в рамках 

межведомственного сетевого проекта подготовки кадров  

для организации летней оздоровительной кампании  

в Тамбовской области: 

˗ руководитель смены – 1 человек; 

˗ модераторы смены – 2 человека; 

˗ ответственные за техническую поддержку смены –  

2 человека;  

˗ педагог-психолог – 1 человек; 

˗ воспитатели – 5 человек; 

˗ вожатые – 5 человек. 

2.3.  Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аналитическая справка по итогам онлайн-

смены, фото- и видео – материалы, дипломы и сертификаты, 

цифровые следы, скриншоты отзывов участников и родителей 

(приложение). 

Формы предъявления и демонстрации образова-

тельных результатов: защита проекта «Фотокомикс – 

каникулы Лидера», посты участников Программы, 

мастермайнды, мастер-классы, квест-игры и др (приложение). 

2.4. Оценочные материалы эффективности 

Программы: 

˗ постановка реальных задач и планирование 

результатов Программы; 

˗ заинтересованность специалистов и участников 

онлайн-смены в реализации Программы, благоприятный 

психологический климат; 
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˗ удовлетворённость участников онлайн-смены 

предложенными формами работы; 

˗ творческое сотрудничество взрослых и детей. 

2.5. Методические материалы 

Образовательные активности в процессе реализации 

Программы осуществляются дистанционно, в условиях 

сетевого взаимодействия. В реализации Программы 

принимают участие методисты и педагоги ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества», вожатые, 

тренеры –преподаватели МАУ ДО ДЮСШ № 5 и №6, 

региональный ресурсный центр поддержки и развития 

Российского движения школьников.   

При проведении активностей Программы воспитате-

лями и вожатыми применяются:  

˗ методы обучения: словесные, наглядные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, исследовательские, 

проблемные, игровые, дискуссионные, проектные; 

˗ методы воспитания: убеждение, мотивация, 

поощрение, стимулирование и др. 

При реализации программы педагогами используются:  

˗ дистанционные образовательные технологии; 

˗ технологии развивающего обучения; 

˗ квест-технологии; 

˗ технология развития критического мышления; 

˗ игровые технологии; 

˗ здоровьесберегающие технологии. 

2.6. Список используемых нормативных документов: 
1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989г.). 
2. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993г., с поправками 2020г.). 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016г.). 
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4. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018г.). 

5. Федеральный закон «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995г. №82-ФЗ;  

6. Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объединений»  
от 28 июня 1995г. №98-ФЗ; 

7. Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010г. 
№ 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017г.). 

8. Федеральный закон «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей» от 28.12.2016г. 
№465-ФЗ. 

9. Указ Президента Российской Федерации «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 
от 29 октября 2015г. № 536; 

10. Указ Президента Российской Федерации  
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства» от 29.05.2017г. №240; 

11. Стратегия развития РДШ до 2022 года  
от 12.04.2019 г.; 

12. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015г. №1493 (ред. от 13.10.2017)  
«О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

13. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

14. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей», утв. постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.12.2013г. №73. 

15. Национальный стандарт Российской Федерации. 
ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях  
отдыха и оздоровления» (утв. и введён в действие  
Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007г. № 565-ст) 
(ред. от 28.06.2011г.). 

16. Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.04.2011г. № МД-463/06  
«О рекомендациях по организации детского оздоровительного 
отдыха». 

17. Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2011г. №06-614 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по порядку 
проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей 
и подростков»). 

18. Государственная программа Тамбовской области 
«Развитие образования в Тамбовской области» (утверждена 
постановлением администрации Тамбовской области от 
28.12.2012г. № 1677, в редакции от 24 октября 2018 г.) 

19. Региональный проект Тамбовской области «Успех 
каждого ребёнка» от 23.01.2020 г. 

Электронные ресурсы 
1. https://рдш.рф - сайт Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

2. http://dopobr.68edu.ru/ - сайт ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» - Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей.

https://рдш.рф/
http://dopobr.68edu.ru/
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Нормативно-правовые документы конкурса 

программ и методических разработок  

«Лучшая программа организации отдыха детей и 

их оздоровления» 
 

  



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

236 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

09.09.2020           г.Тамбов              №2088/131 

 
О проведении регионального конкурса программ и 
методических разработок «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления» 

 

С целью повышения качества организации отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году, совершенствования 

воспитательного процесса и механизмов разработки и 

внедрения в практику современных педагогических 

технологий и программ, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Провести с 10 сентября по 30 сентября 2020 года 

региональный конкурс программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (далее 

– Положение) (приложение 1). 

3. Утвердить состав регионального организационного 

комитета Конкурса (приложение 2). 

4. Организационно-методическое сопровождение 

Конкурса возложить на Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» (Трунов), Тамбовское областное 
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государственное казённое учреждение «Центр координации и 

развития социальной защиты» (Шепелев). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и в сфере социальной защиты, обеспечить 

участие организаций отдыха детей и их оздоровления в 

Конкурсе в соответствии с Положением. 

6. Начальнику Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обслуживания и материально-технического 

обеспечения» (Зотова) профинансировать данное 

мероприятие за счет средств целевой государственной 

программы Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области на       2013-2020 годы» согласно смете 

расходов (приложение 3).  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на первого заместителя начальника управления 

образования и науки области Н.В. Мордовкину, заместителя 

начальника управления социальной защиты и семейной 

политики области А.А. Макову. 

 

 

Начальник управления  

образования и науки области 

 

________Т.П. Котельникова 

 

Начальник управления  

социальной защиты и 

семейной политики области 

___________  А.Н. Орехова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 
УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления  

образования и науки области, 

 управления социальной защиты и 

семейной политики области 

от__________№__________ 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса программ и 

методических разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении 

регионального конкурса программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» (далее – Положение) определяет общий 

порядок организации и проведения регионального конкурса 

программ и методических разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и 

науки области, управлением социальной защиты и семейной 

политики области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение 

Конкурса осуществляют Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» (далее – Центр творчества), Тамбовское 

областное государственное казённое учреждение «Центр 

координации и развития социальной защиты» (далее – Центр 

социальной защиты). 
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1.4. Настоящее Положение составлено в соответствии 
с положением о Всероссийском конкурсе программ и 
методических разработок «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления» (утверждено Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения» от 12 августа 2020 года). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель:  
выявление лучших программ, направленных  

на совершенствование организации отдыха детей и их 
оздоровления, воспитательного процесса, механизмов 
разработки и внедрения в практику современных 
педагогических технологий. 

2.2. Задачи: 
выявление лучших программ, реализованных  

в Тамбовской области в 2020 году; 
стимулирование педагогов и педагогических 

коллективов организаций отдыха детей и их оздоровления  
к применению современных педагогических технологий, 
повышению качества предоставляемых услуг; 

создание условий для распространения 
положительного опыта организации отдыха детей и их 
оздоровления на территории региона; 

пополнение регионального агрегатора эффективных 
(лучших) практик «Карта умного лета» конкурсными 
материалами лауреатов и дипломантов Конкурса 
(http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/). 

 

3. Руководство Конкурса 
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет 

региональный организационный комитет (далее – 
Оргкомитет), утверждённый приказом управления 
образования и науки области, управления социальной защиты 
и семейной политики области.  

http://cosmos.68edu.ru/
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3.2. Оргкомитет: 
обеспечивает организационно-техническое сопро-

вождение Конкурса; 
формирует и утверждает состав экспертной комиссии 

для оценивания конкурсных материалов; 
осуществляет приём заявок и прилагаемых к ним 

конкурсных материалов, техническую экспертизу (проверку 
их соответствия требованиям Конкурса) и распределяет их  
по номинациям; 

формирует список участников Конкурса по результатам 
технической экспертизы конкурсных материалов и список 
победителей Конкурса по результатам экспертной оценки 
конкурсных работ; 

имеет право отклонить материалы, направленные 
позднее указанной даты и оформленные с нарушением 
требований; 

осуществляет информационную поддержку Конкурса; 
обеспечивает награждение победителей Конкурса; 
принимает организационные решения по вопросам 

организации и проведения Конкурса. 
3.2.1. Члены Оргкомитета могут входить в состав 

экспертной комиссии. 
3.2.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить 

условия настоящего Положения (за исключением требований 
к конкурсным материалам), разместив информацию на 
соответствующих информационных ресурсах (п. 3.10. 
настоящего Положения) 

3.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и 
утверждается председателем Оргкомитета. 

3.4. Контактная информация для связи  
с Оргкомитетом: 

электронная почта: osvr-centr@yandex.ru; 
телефон: 8(4752) 42-95-50 доп.1503 (по будням с 9:30 

до 16:00 по московскому времени); 
адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова,  

д. 3-б, каб. 27. 

mailto:osvr-centr@yandex.ru
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3.5. Экспертная комиссия: 

осуществляет оценку конкурсные материалы 

участников Конкурса в соответствии критериями оценки, 

указанными в пункте 6.7. настоящего Положения; 

формирует рейтинг участников Конкурса; 

определяет победителя и призёров Конкурса в каждой 

номинации на основании рейтинга участников Конкурса; 

имеет право не присуждать призовых мест  

в номинациях, присуждать не все призовые места, 

распределять призовые места между конкурсантами.  

3.6. Каждый член экспертной комиссии индивидуально 

оценивает конкурсные работы в соответствии  

с установленным порядком и критериями оценки. 

3.7. Позиция каждого члена комиссии оформляется 

экспертным заключением с обоснованием выставленных 

баллов согласно критериям Конкурса. 

3.8. На итоговом заседании экспертной комиссии оформ-

ляется протокол на основании экспертных заключений членов  

с указанием рейтинга конкурсных работ участников Конкурса. 

3.9. Решение экспертной комиссии является окончатель-

ным, изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

3.10. Информация о Конкурсе размещается: 

на официальном сайте Центра творчества по адресу 

http://dopobr.68edu.ru; 

на портале дополнительного образования детей 

Тамбовской области по адресу http://dop.68edu.ru; 

на региональной информационной платформе 

«Тамбовские каникулы» по адресу http://cosmos.68edu.ru; 

в официальных аккаунтах социальных сетей Центра 

творчества. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие: 

организации отдыха и оздоровления детей, независимо 

от организационно-правовых форм и ведомственной 

http://dopobr.68edu.ru/
http://dop.68edu.ru/
http://cosmos.68edu.ru/
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принадлежности, находящихся на территории Тамбовской 

области; 

специалисты организаций отдыха детей и их 

оздоровления, дополнительного образования, дополнитель-

ного профессионального образования. 

 

5. Сроки проведения и номинации Конкурса 

5.1. Конкур проводится в заочной (дистанционной) 

форме. 

5.2. Срок проведения Конкурса – с 10 сентября по 30 

сентября 2020 года. 

5.3. Приём заявок и конкурсных материалов на Конкурс 

осуществляется с 10 сентября по 23 сентября 2020 года. 

5.4. Подведение итогов: 

определение участников Конкурса по результатам 

технической экспертизы работ – 28 сентября 2020 года; 

определение победителей Конкурса – 30 сентября  

2020 года. 

5.5. Победители в каждой из номинации Конкурса 

имеют право представлять Тамбовскую область  

на Всероссийском конкурсе программ и методических 

разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и 

их оздоровления». 

5.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.6.1. программы организаций отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия (организации отдыха 

детей и их оздоровления, функционирующие в течении 

летнего периода); 

5.6.2. программы организаций отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного действия (организации отдыха 

детей и их оздоровления функционирующие в течении года); 
5.6.3. программы лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся  
в каникулярное время (организации, осуществляющие 
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организацию отдыха и оздоровления обучающихся  
в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием); 

5.6.4. программы детских специализированных 

(профильных) лагерей (организации, ориентированные  
на различный контингент детей (одарённые дети, дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.); 

5.6.5. программы детских лагерей различной 

тематической направленности (программы, которые 
реализуются в соответствии с направленностями 
дополнительного образования); 

5.6.6. методические разработки (методические 
рекомендации и методические пособия, обеспечивающие 
повышение качества содержания и управления деятельностью 
в организациях отдыха детей и их оздоровления); 

5.6.7. инклюзивные программы организации 

отдыха и оздоровления детей (программы, направленные на 
активное включение и интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в среду сверстников); 

5.6.8. программы онлайн-смен (программы 
дистанционной организации детского отдыха, включающие 
онлайн и офлайн активности, объединённые общей 
концепцией программы лагеря, способствующие достижению 
основной цели лагеря). 

 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Авторы конкурсных работ на странице Конкурса 

(https://cosmos.68edu.ru/областной-конкурс-на-лучшую-организа/) 
с 10 по 23 сентября подают заявку-анкету (в электроном виде) 
и загружают необходимые документы: 

6.1.1. Заявка (приложение 1) заверенная подписью 
руководителя (заместителя руководителя) организации 
отдыха детей и их оздоровления, с указанием названия 
программы, номинации, информации об организации, авторах 
конкурсных материалов (в формате .pdf и .docx); 

https://cosmos.68edu.ru/областной-конкурс-на-лучшую-организа/
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6.1.2. Аннотация программы в произвольной форме  
(в формате .docx, шрифт 12, интервал 1,5, не более 1 страницы); 

6.1.3. Согласие на обработку персональных данных 
(приложение 2) от каждого лица, информация о котором 
содержится в заявке (в формате .pdf); 

6.1.4. Информационная карта (приложение 3)  
(в формате.docx); 

6.1.5. Разрешение на размещение программы 
(методических материалов) участника Конкурса на сайте 
регионального агрегатора эффективных (лучших) практик 
«Карта умного лета» (http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-
лета/) (приложение 4) (в формате .pdf); 

6.1.6. Текст программы (в формате .docx, шрифт 12, 
интервал 1,5). Объем основного текста программы не должен 
превышать 30 страниц. Текст конкурсных материалов должен 
включать: 

название (не более 8 слов и сокращений); 
цель, задачи и сроки реализации программы; 
концептуальные подходы (методики, программы); 
основное содержание (раскрытие основных 

мероприятий) и механизмы реализации; 
кадровое и финансовое обеспечение; 
использование различных ресурсов; 
структуру (или модель) управления; 
достигнутые результаты. 
6.1.7. Приложения к программе (по желанию), 

раскрывающие основные позиции, указанные в программе, 
диагностический инструментарий, подтверждающий резуль-
тативность проведённой работы, материалы СМИ, социальных 
страниц (официальных), фото и видеоматериалы (ссылка на архив 
в файловых менеджерах: Яндекс-диск, Гугл-диск). 

6.2. Все направляемые материалы и документы должны 
быть на русском языке. 

6.3. Конкурсные материалы, не соответствующие 

требованиям пункта 6.1. настоящего Положения и 

http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/
http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/
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поступившие позднее сроков, установленных пунктом 5.1. 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

6.4. Конкурсные работы оцениваются при помощи 

бального метода. В случае если несколько конкурсных работ 

набирают одинаковое количество баллов, победитель 

определяется путём голосования на заседании экспертной 

комиссии. При равном количестве голосов голос председателя 

экспертной комиссии является решающим. 

6.5. Представленные на конкурс материалы проходят 

оценку по следующим критериям: 

актуальность (степень важности, значимости 

представленных материалов в настоящее время); 

целостность, логичность, полнота изложения 

(определяется последовательность, структурное изложение, 

полнота содержания программы); 

инновационность (нововведения в области 

организации отдыха детей и их оздоровления); 

методическая обоснованность (в соответствии  

с общедидактическими и общеметодическими принципами, 

методами); 

учёт возрастных, индивидуальных, этнокультурных 

особенностей детей; 

результативность (реализация целей программы); 

ресурсное обеспечение (наличие и качество 

методического обеспечения); 

создание положительной репутации (наличие 

положительных откликов по программе); 

возможность использовать в практической 

деятельности. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. В каждой номинации определяются лауреаты и 

дипломанты Конкурса. 

7.2. Лауреаты и дипломанты каждой номинации 

Конкурса будут награждены дипломами и грантами 
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управления образования и науки области, управления 

социальной защиты и семейной политики области. 

7.3. О времени, месте и формате церемонии 

награждения победителей Конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

7.4. Итоги Конкурса будут информационно освещены  

в средствах массовой информации и размещены  

на официальном сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru),  

на региональной информационной платформе «Тамбовские 

каникулы» (http://cosmos.68edu.ru), на портале 

дополнительного образования детей Тамбовской области 

(http://dop.68edu.ru/) и в социальных сетях. 

7.5. Конкурсные материалы победителей размещаются 

на региональном агрегаторе эффективных (лучших) практик 

«Карта умного лета» (http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/). 

7.6. Материалы лауреатов в номинациях Конкурса 

могут быть направлены для участия во Всероссийском 

конкурсе программ и методических разработок «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления». 

 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не 

возвращаются и не рецензируются. 

8.2. Ответственность за содержание и оформление 

представленных на Конкурс материалов несут участники 

Конкурса. 

8.3. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственность  

за содержание и авторство материалов, предоставленных  

на Конкурс, неверно сообщённые или изменённые участником 

данные, в том числе электронной почты. Участник Конкурса 

гарантирует, что факт передачи всех материалов конкурсной 

заявки не нарушает прав третьих лиц и на момент передачи не 

существует обстоятельств, дающих возможность третьим 

лицам предъявить к конкурсанту претензий о нарушении 

авторских и исключительных прав. 

http://dopobr.68edu.ru/
http://dop.68edu.ru/
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8.4. Все претензии со стороны третьих лиц  

к содержанию заявок, достоверности и законности 

деятельности участников Конкурса, представленным 

материалам, результатам выполненных работ и другой 

деятельности в рамках Конкурса, в том числе претензии 

авторов, их наследников, правообладателей, должны быть 

урегулированы участниками Конкурса своими силами и  

за свой счёт. 
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Приложение1к Положению 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе программ 

и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» 
 
1. Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 

5.6. Положения) 
_____________________________________________________ 

 
2. Полное наименование программы 

_____________________________________________________ 
 
3. Ф.И.О. автора, разработчика (коллектива) 

_____________________________________________________ 
 
4. Полное наименование организации 

_____________________________________________________ 
 
5. Ведомственная принадлежность, форма собственности 

_____________________________________________________ 
 
6. Муниципалитет _______________________________ 
 
7. Почтовый адрес (фактический) организации, участника 

Конкурса с указанием индекса, электронный адрес, телефон 
_____________________________________________________ 

 
8. Контактный телефон, электронный адрес участника 

_____________________________________________________ 
 
Дата заполнения 
 
Подпись (печать) руководителя организации 
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Приложение 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
Я, ________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:__________________________ 
_________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность _________ 
серия___ №_____________ выдан ____________________________, 

(когда и кем выдан) 

_________________________________________________________ 
даю своё согласие управлению образования и науки 

Тамбовской области, расположенному по адресу: г. Тамбов, 
ул. Советская, 108, Тамбовскому областному государственному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3б 
(далее – Операторы), на обработку моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 
телефона (мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем 
выдан) документа, удостоверяющего личность; место учёбы, 
работы, образование, биометрические данные (фото и видео 
изображения).2 

Я даю согласие на использование моих персональных 
данных исключительно в целях оформления сводной заявки от 
_________________________________________________________ 

(указать наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

 
и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

организации и проведения регионального конкурса программ и 

                                                           
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, 

которые отвечают целям их обработки. 
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методических разработок «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления» (далее – Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной  

на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (справочники, 

энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют 

обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания  

до достижения целей обработки персональных данных, а также  

на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент  

по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую  

по собственной воле. 

  

"____" ___________ 2020 г.             _______________ /________/ 
                                              Расшифровка подписи   Подпись      
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Приложение 3 к Положению 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Наименование муниципалитета   

2. Полное наименование организации, 

ведомственная принадлежность, форма 

собственности 

 

3. Ф.И.О. автора(ов) с указанием 

занимаемой должности 

 

4. Полное наименование программы 

(методических материалов) 

 

5. Выбранная номинация (в соответствии 

с Положением) 

 

6. Целевая группа (возраст детей и 

специфика программы (конкурсных 

материалов) 

 

7. Контактная информация: адрес (с 

указанием индекса), мобильный 

телефон, электронный адрес участника 

Конкурса  

 

8. Краткая аннотация содержания: 

1) цель и задачи; 

2) этапы реализации с кратким 

описанием ключевых мероприятий; 

3) ресурсное обеспечение; 

4) ожидаемые результаты; 

5) новизна. 

 

9. Социально-экономическая значимость  

10. Достижения автора(ов) и организаций, 

реализовавших представленную на 

Конкурс программу или методические 

материалы 
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Приложение 4 к Положению 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение программы (методических материалов) 

участника Конкурса на сайте регионального агрегатора 

эффективных (лучших) практик «Карта умного лета» 

(http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/) 

 

Я, _____________________________________________ 
(автор/руководитель коллектива, фамилия, имя, отчество) 
 

являющийся (-яся) сотрудником _________________________ 

_____________________________________________________ 
(организация) 

 

разрешаю организаторам Конкурса безвозмездно воспроизводить 

и размещать (доводить до всеобщего сведения) на официальном 

на сайте регионального агрегатора эффективных (лучших) 

практик «Карта умного лета» в полном объёме и по частям 

написанную мною (нами) программу: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(название программы) 

 

Сайт регионального агрегатора эффективных (лучших) 

практик «Карта умного лета» расположен по электронному 

адресу: http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/, таким образом, 

чтобы любое лицо могло получить доступ к программе из любого 

места и в любое время по собственному выбору, в течении всего 

срока действия исключительного права на программу. 

Я подтверждаю, что программа написана мною (нами) 

лично и не нарушает авторских прав иных лиц. 

Права на программу не передаются организаторам 

Конкурса и третьим лицам. 

Я сохраняю за собой исключительное право на программу. 
_______________________________________________ 

Дата     подпись  Ф.И.О 

http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/
http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
 

УТВЕРЖДЁН  
приказом управления образования  

и науки области, управления социальной  
защиты и семейной политики области 

от ________________№__________ 

 

Состав регионального организационного комитета 

регионального конкурса программ и методических 
разработок «Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления» 
 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела 
дополнительного образования и воспитания управления 
образования и науки области; 

Гречишникова Анна Сергеевна, ведущий специалист-
эксперт отдела дополнительного образования и воспитания 
управления образования и науки области; 

Шепелев Олег Михайлович, директор Тамбовского 
областного государственного казённого учреждения «Центр 
координации и развития социальной защиты»; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского 
областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества»; 

Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора 
Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 

Цыганков Павел Юрьевич, главный специалист отдела 
по делам семьи и детства Тамбовского областного 
государственного казённого учреждения «Центр координации 
и развития социальной защиты»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом 
Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу управления 

образования и науки области, 

 управления социальной  

защиты и семейной политики области 

от________________№_____ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

образования и науки области 

_____________Т.П. Котельникова 

 

 

Смета расходов 

на проведение регионального конкурса программ и 

методических разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

Гранты лауреатам (I места)  

Итого: 30 000,00 (тридцать тысяч) 

рублей 

 

 

 

Начальник ТОГКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания 

и материально-технического обеспечения»                В.А. Зотова 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

12.10.2020  г. Тамбов №2325/145 

 

Об итогах проведения регионального конкурса программ и 
методических разработок «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления» 

 
 В соответствии с приказом управления образования и 

науки Тамбовской области, управления социальной защиты и 

семейной политики Тамбовской области от 09.09.2020 

№2088/131 «О проведении регионального конкурса программ 

и методических разработок «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления» в период с 10 сентября        

2020 года по 30 сентября 2020 года организован и проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических разработок «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления» (далее – Конкурс). 

 В региональном этапе Конкурса приняли участие  

22 организации из 12 муниципальных образований 

Тамбовской области: 

 Центр творчества и оздоровления «Космос» Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Тамбовский район);  
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 спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» 
(город Тамбов);  
 муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детский лагерь 
«Вислый бор» (Моршанский район);  
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Спутник» (город Моршанск); 
 Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Мичуринский детский 
санаторий «Ласточка» (город Мичуринск);  
 «Санаторий имени Калинина» – филиал акционерного 
общества «Тамбовкурорт» (Мичуринский район);  
 муниципальное бюджетное учреждение «Загородный 
оздоровительный лагерь «Костер» (город Котовск);  
 акционерное общество «Санаторий «Энергетик» 
(Тамбовский район);  
 оздоровительно-образовательный центр «Молодёжный» 
ТГУ им. Г.Р. Державина (город Тамбов);  
 муниципальное бюджетное учреждение «Детский 
оздоровительный центр «Салют» (Уваровский район);  
 Чуповский филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 2 – Гавриловской средней 
общеобразовательной школы (Гавриловский район);  
 муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» (город Тамбов);  
 детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», 
структурное подразделение ТОГБОУ «Казачья кадетская 
школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» 
(Тамбовский район);  
 Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» 
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(Тамбовский район);  
 муниципальная бюджетная образовательная 
организация дополнительного образования «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» (город 
Уварово); 
 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новолядинская средняя общеобразовательная 
школа» (Тамбовский район);  
 Осино-Гайский филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 2 – Гавриловской средней 
общеобразовательной школы (Гавриловский район);  
 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 «Центр 
Современных Индустриальных Технологий» (город 
Рассказово);  
 «Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» 
(Тамбовский район);  
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» (город Котовск);  
 филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Избердеевская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
В.В.Кораблина (Петровский район);  
 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Никифоровская средняя общеобразовательная 
школа №1» (Никифоровский район).  
 На Конкурс предоставили работу по семи номинациям: 
 «Программы организаций отдыха детей и их 
оздоровления сезонного действия» – 3 участника; 
 «Программы организаций отдыха детей и их 
оздоровления круглогодичного действия» – 4 участника; 
 «Программы детских специализированных 
(профильных) лагерей» – 5 участников; 
 «Программы детских лагерей различной тематической                   
направленности» – 2 участника; 
 «Методические разработки» – 3 участника; 
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 «Инклюзивные программы организации отдыха и 
оздоровления детей» – 1 участник; 
 «Программы онлайн-смен» – 12 участников. 
 Оценка конкурсных материалов осуществлялась 
экспертной комиссией в соответствии с положением о 
Конкурсе. Экспертная комиссия отметила лучшие материалы, 
соответствующие требованиям Конкурса, отметила 
актуальность представленных программ, направленных на 
развитие разносторонних способностей детей и подростков в 
условиях летнего оздоровительного лагеря. В тоже время, 
эксперты отметили низкий уровень программ в номинации 
«Программы онлайн - смен». 
 На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 1.Наградить: 
 1.1. В номинации «Программы организаций отдыха 
детей и их оздоровления сезонного действия»: 
 дипломом I степени и грантом управления образования 
и науки области – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детский лагерь 
«Вислый бор» (Моршанский район); 
 дипломом II степени – Центр творчества и 
оздоровления «Космос» Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества                       
детей и юношества» (Тамбовский район); 
 дипломом III степени – спортивно-оздоровительный 
лагерь «Салют» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско юношеская спортивная 
школа №1» (г. Тамбов). 
 1.2. В номинации «Программы организаций отдыха 
детей и их оздоровления круглогодичного действия»: 
 дипломом I степени и грантом управления образования 
и науки области – Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» 
(Тамбовский район); 



Сборник программ и методических разработок победителей регионального конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

259 

 

 дипломом II степени – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детский оздоровительно – образовательный лагерь 
«Спутник» (г. Моршанск); 
 дипломом III степени – «Санаторий имени Калинина» – 
филиал акционерного общества «Тамбовкурорт» 
(Мичуринский район). 
 1.3. В номинации «Программы детских 
специализированных (профильных) лагерей»: 
 дипломом I степени и грантом управления образования 
и науки области – Центр творчества и оздоровления «Космос» 
Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества»  
(Тамбовский район); 
 дипломом II степени – акционерное общество 
«Санаторий «Энергетик» (Тамбовский район); 
 дипломом III степени – муниципальное бюджетное 
учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Костер» 
(г. Котовск). 
 1.4. В номинации «Программы детских лагерей 
различной тематической направленности»: 
 дипломом I степени и грантом управления образования 
и науки области – муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительный центр «Салют» (Уваровский район); 
 дипломом II степени – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Спутник» 
(г. Моршанск). 
 1.5. В номинации «Методические разработки»: 
 дипломом I степени и грантом управления образования 
и науки области – муниципальная бюджетная образовательная 
организация дополнительного образования «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» (г. Уварово); 
 дипломом II степени – Чуповский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения 2 – Гавриловской средней общеобразовательной 
школы (Гавриловский район); 
 дипломом III – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» (г. Тамбов). 
 1.6. В номинации «Инклюзивные программы 
организации отдыха и оздоровления детей»: 
 дипломом I степени и грантом управления образования 
и науки области - детский оздоровительный лагерь «Сосновый 
бор», структурное подразделение ТОГБОУ «Казачья кадетская 
школа – интернат имени графа И.И. Воронцова – Дашкова» 
(Тамбовский район). 
 1.7. В номинации «Программы онлайн-смен»: 
 дипломом I степени и грантом управления образования 
и науки области- Центр творчества и оздоровления «Космос» 
Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества»  
(Тамбовский район); 
 дипломом II степени – Центр творчества и 
оздоровления «Космос» Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» (Тамбовский район); 
 дипломом III степени – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» (г. Котовск). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой, возложить на заместителя начальника 
управления социальной защиты и семейной политики области 
М.А. Макову. 

 
И.о. начальника управления  
образования и науки области 
 
__________ Н.В. Мордовкина 

Начальник управления  
социальной защиты и 
семейной политики области 
_____________А.Н. Орехова 
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