
 



Информационная карта программы 
 

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) 

Бегинина Светлана Анатольевна, заведующий 

отделом; 

Бесперстова Светлана Валерьевна, старший 

методист; 

Редкозубова Эльвира Владимировна, педагог-

организатор 

4. Полное наименование 

программы 

Программа летней профильной смены «Голос 

поколения» 

5. Основание для 
разработки программы 

(федеральные и 

региональные 

законодательные и 

нормативные акты и 

документы) 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция); 

Конституция Российской Федерации (статьи: 2, 

21, 37, 38, 41, 53); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в части создания 

дополнительных гарантий безопасности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей от 

23.12.2019; 

Национальный стандарт Российской Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» ГОСТ Р 52887-2018; 

Закон Тамбовской области от 30.03. 2016 г. № 

657-З «Об отдельных вопросах организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Тамбовской области» (принят Тамбовской 

областной Думой 25 марта 2016 г.) (с 

изменениями и дополнениями); 

Постановление администрации Тамбовской 

области от 11. 05. 2016 г. № 490 «О мерах по 

реализации Закона области «Об организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Тамбовской области» (с изменениями на 24 

апреля 2019 года); 

Постановление главы администрации 

Тамбовской области от 22.06.2020 г. № 126 «О 

межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

Постановление администрации Тамбовской 

области от 03.02.2021 г. № 76 «О средней 



  стоимости путевки в организациях отдыха детей 

и их оздоровления в 2021 году»; 

Приказ от 06.07.2020 №776 «О медико- 

санитарном обеспечении детей и подростков в 

летний оздоровительный период 2020 года»; 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16)  

6. Срок реализации 21 день 

7 Целевая группа детей 

(возраст детей и 

специфика программы) 

Участники программы: дети и подростки в возрасте 

от 6 до 18 лет, проживающие на территории 

Тамбовской области 



Пояснительная записка 

Направленность программы. Программа летней профильной смены «Голос 

поколения» социально-гуманитарной и технической направленностей способствует привлечению 

детей и подростков к журналистской деятельности, накоплению социального и практического 

опыта, самореализации, активизации индивидуального творческого подхода к решению 

нестандартных задач, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению 

здоровья учащихся в рамках летней профильной смены. 

Актуальность программы определяется необходимостью теоретически и практически 

обосновать требования современного общества к личности на материале медиакультуры, 

способствующей не только формированию эстетического сознания, но и индивидуального 

творческого мышления детей и подростков. 

Средства массовой информации играют важную роль в формировании                                                                          сознания человека 

и его представлений о мире. Сегодняшний информационный поток настолько огромен, то человеку 

не просто выбрать подходящий контент. 

Информационный мир, в котором мы живем, заставляет осознавать, что информация 

является главным продуктом, а ее производство важной услугой. Умение работать (принимать, 

обрабатывать, оценивать, выстраивать причинно- следственные связи) с информацией, с избытком 

которой сталкиваются современные подростки, умение производить качественный контент 

становится ключевым навыком будущего. 

Специфика информационно-коммуникационных технологий требует непосредственного 

участия детей в создании, обработке и передаче информации. Дети восприимчивы к нововведениям 

и обладают более высоким уровнем знаний и умений, в своей работе они более креативны. 

Летние каникулы – это период, когда дети и подростки могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут с пользой провести свободное время. 

Лагерь – уникальная форма, призванная организовать продуктивный досуг детей разного возраста, 

помочь ребенку проявить себя, приобрести позитивный опыт, освоить новую информацию, 

приобрести способности общения и коммуникации, выявить особенности жизненного 

самоопределения и нравственной направленности личности. Творческая личность успешнее 

адаптируется к изменяющимся требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль 

деятельности, более способна к самосовершенствованию. Организованная деятельность детей и 

подростков в летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

Именно такие возможности открывает программа летней профильной смены «Голос 

поколения». 

Разработка данной программы была вызвана: актуальностью задач современного 

воспитания; повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

детей в условиях загородного лагеря; обеспечением преемственности в содержании работы лагеря 



и деятельностью детей в учебное время; модернизацией старых форм воспитательной работы и 

введением новых. 

Новизна программы заключается в совмещении профессиональной и социальной проб 

в рамках сюжетно-ролевой игры. Идея программы – погружение участников лагерной смены 

в медиапроцесс: знакомство с медиапространством, создание текстов, знакомство с работой 

основных профессий журналистской направленности и т.д., а также получение практических 

навыков в медиасфере. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей. 

В условиях летнего лагеря создается единое оздоровительно-воспитательно-образовательное 

пространство, которое способствует формированию разносторонней личности, приобретению нового 

положительного социального опыта, мотивирует детей на поиск новых знаний. 

Три дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Увлекательная 

фотография», «DIGITAL START: Видеомастерская», «Блоггинг», логически соединены 

с досуговой, интеллектуально-познавательной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

формирующими ценностные ориентиры журналистского творчества. 

Соединение данных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в программу летней смены обусловлено несколькими аргументами. 

Во-первых, в смене реализуются программы технической, и социально-гуманитарной 

направленностей, которые соответствует социальному заказу и востребованы подростками. 

Во-вторых, программа смены помогает подготовить ребенка на «завтра», реализуя принцип 

непрерывности обучения, по модели «обучение в течение всей жизни». 

В-третьих, образовательные программы, скомпонованные в рамках одной лагерной смены, 

помогают сформировать круг интересов детей, раскрыть их индивидуальные способности и 

реализовать себя в новых видах деятельности. 

В-четвертых, участники смены пройдут профессиональные пробы, сделают первый выбор 

относительно той или иной профессиональной сферы деятельности. 

Отличительной особенностью программы является направленность на реализацию 

принципа вариантности, включающего возможность подбирать содержание учебного материала 

в соответствии с возрастно-половыми особенностями и личными предпочтениями детей и 

подростков, материально- технической оснащенностью учебного процесса и т.д. 

Особое внимание сосредоточено на создании условий для свободного выбора каждым 

ребенком образовательной области, профиля программ; многообразии видов деятельности, 

удовлетворяющих самые различные интересы детей и подростков. 

  



Адресат программы 

Участниками программы являются быть дети и подростки (6-18 лет), проживающие 

на территории Тамбовской области, в том числе: 

обучающиеся образовательных организаций; 

представители действующих детско-юношеских пресс-центров; 

учащиеся, проявляющие интерес к профессиональной деятельности журналиста. 

В лагере предусмотрено участие детей из разных по социальному статусу семей: социально-

защищенные семьи; многодетные семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи, а также семьи, 

находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 

Общее количество отрядов – 6. 

Общее количество участников – 120 человек. 

Продолжительность программы 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение лагерной смены (21 день). 

 

Цель и задачи программы 

Цель: привлечение детей и подростков к журналистской деятельности, формирование у них 

практических умений и навыков медиасферы посредством вовлечения их в активную деятельность. 

Задачи: 

образовательные: 

познакомить учащихся с профессиями журналиста и медиажурналиста, журналистской 

этикой, методами и формами поиска и обработки журналистского материала; 

формировать умение ориентироваться в потоке информации, умение анализировать и 

отбирать полученную информацию; 

способствовать формированию у учащихся начальных практических навыков 

журналистской работы: умение собирать информацию, умение вычленять главное (акценты), 

умение составлять логически выстроенный корпус будущей статьи, умения подбирать визуальное 

оформление к созданной публикации; 

познакомить учащихся с созданием медиаконтента в социальных сетях в различных жанрах 

(информационный, аналитический, художественно- публицистический); 

способствовать приобретению первичного профессионального опыта и начальной 

профессиональной ориентации; 

создать и сопровождать деятельность медиацентра лагеря; 

готовить материал для ежедневного размещения в новостной ленте страниц в социальных сетях; 

развивающие: 

развить умения свободного владения грамотной устной и письменной речью; 

развивать коммуникативные, творческие способности обучающихся; 

развивать образное, логическое и критическое мышление учащихся; 



развитие коммуникативной компетенции у обучающихся, необходимых 

для самоопределения, самовыражения и самореализации; 

сформировать основы активной жизненной позиции через создание ситуаций, рождающих 

личную ответственность и образцы автономного поведения; 

воспитательные: 

создать положительный эмоциональный климат в коллективе лагеря, способствующий 

успешной реализации и коммуникации личности; 

сформировать партнерские отношения в группе, взаимное уважение, взаимопонимание, 

умение работать в команде; 

создать такую систему взаимодействия в коллективе лагеря, которая станет практикой 

социализации, начальной профориентации и воспитания личности; 

применять разнообразие видов и форм деятельности, которое позволит наиболее полно 

развить и раскрыть творческие способности; 

способствовать пробуждению у детей интереса к новым медиа, развитию творческого 

потенциала детей; 

воспитать и развить понимающего, умного, воспитанного, обладающего художественным 

вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением участника медийного пространства; 

закрепить знания и навыки безопасного и здорового образа жизни; 

удовлетворение потребности детей и подростков в полноценном отдыхе, оздоровлении 

детей, организации общекультурных, спортивных мероприятий на свежем воздухе; 

организовать активный и эмоционально-насыщенный отдых детей и подростков. 

Этапы реализации программы смены 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены ЦТО «Космос» и 

осуществляется в несколько этапов: 

I. Подготовительный (до начала смены): 

разработка программы, определение целей, специфики и перспектив развития; 

определение круга задач организационных, методических, воспитательных; 

подготовка необходимого оборудования. 

II. Организационный (1–3 день): 

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; 

психолого-социологическое обследование (собеседование с детьми, анкетирование детей); 

диагностика выявления интересов и потребностей детей и подростков; формирование групп 

по направленностям дополнительных общеразвивающих программ. 

III. Основной (4-19 день): 



Теоретические и практические занятия по дополнительной общеразвивающей программе; 

спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, досуговые мероприятия и 

трудовая деятельность; 

мастер-классы по программе летней профильной смены; 

культурно-массовые мероприятия (в том числе фестиваль «Голос      поколения»); 

практические занятия журналистской направленности; 

 работа в медиацентре. 

IV. Заключительный (20-21 день): 

проведение итогового мероприятия;  

итоговая диагностика; 

подведение итогов, награждение победителей и активных участников летней профильной 

смены. 

Концептуальные основы и принципы деятельности 

Принципы реализации программы: 

принцип прикладной направленности (предполагает получение одновременно и 

практических, и теоретических знаний, идущих неотрывно друг от друга); 

принцип сознательной активности (требует непосредственной вовлеченности детей 

в творческий процесс и коллективную работу); 

принцип доступности (предполагает создание равных условий для всех участников смены); 

принцип индивидуального подхода к детям (обеспечивает учёт особенностей детей, 

максимально активизирует интеллектуальные и духовные силы ребенка, а также создает для него 

комфортные условия для обучения); 

принцип наглядности (предполагает задействование разных каналов восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание); 

принцип последовательности и систематичности (предполагает построение процесса работы 

с детьми в виде единой системы); 

принцип связи теории с практикой (предполагает мотивацию детей к использованию 

полученных знаний в жизни и (или) в будущей профессиональной деятельности); 

принцип учета ранее сформированных навыков и умений (предполагает выбор форм и 

приемов работы с детьми на основе уже имеющихся у них знаний, умений и навыков); 

принцип учета возрастных и психологических особенностей детей (требует выбора тех 

форм, методов и приемов работы, которые по своему содержанию соответствовали бы нормам 

психического развития детей и подростков); 

принцип сотрудничества (результатом деятельности воспитательного характера является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью); 

принцип демократичности (предполагает участие всех детей и подростков в программе 



развития творческих способностей); 

принцип творческой индивидуальности (реализует, развивает творческий потенциал); 

принцип гуманизма (к каждому ребенку относятся как к личности, способной выразить свои 

идеи, мысли, предложения); 

принцип доверия и поддержки (основан на том, что к каждому ребенку, к его мотивам, 

интересам необходимо относиться уважительно, доверять и поддерживать его). 

Механизм реализации программы 

Программа смены реализуется по блочно-модульной системе (базовый и тематический). 

Каждый из блоков может рассматриваться как отдельная часть и в  то же время выступать 

в плотной взаимосвязи с другими блоками. 

Базовый блок реализуется на протяжении всей смены и предусматривает решение 

традиционных задач организации отдыха и оздоровления по следующим направлениям: 

культурно-досуговое: предполагает участие в мастер-классах, участие в экскурсионных 

программах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях смены, развивающих эстетический вкус 

и чувство прекрасного; 

физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию физкультурно-массовых 

мероприятий в течение смены. Данное направление ориентировано на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья ребят, в основу, которого положены культурологический и личностно 

ориентированный подходы. 

социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие личностного потенциала 

участников смены, включение детей и подростков в совместную социально значимую 

деятельность; 

трудовое направление: предполагает включение детей и подростков в трудовую 

деятельность реализуется через социально-значимую деятельность: организацию дежурства 

в столовой, отрядных комнатах и на территории лагеря. 

Благодаря этому формируется бережное отношение не только к своему труду, но и 

к труду окружающих, а также к имуществу лагеря. 

Основные средства достижения задач базового блока смены: 

мероприятия, посвященные актуальным событиям детства; 

физкультурно-массовые мероприятия, направленные на приобщение детей к здоровому 

образу жизни; 

мероприятия эстетического направления; мероприятия медийного направления; 

мероприятия, направленные на формирование у детей и спортивного характера, активной 

жизненной и гражданской позиции. 

Тематический блок (образовательные форматы) содержит 3 образовательных модуля. 

В рамках реализации этого направления детям предлагается принять участие в комплексе 

познавательных и интеллектуальных мероприятий (командные интеллектуальные игры и 



конкурсы, викторины, квесты и т.д.). 

Образовательная составляющая данного направления состоит из трех основных 

образовательных модулей. Каждый модуль является составной частью общей программы, длится 

на протяжении всей смены. 

Модуль 1 «Журналистика» – раскрывает особенности журналистской профессии, включая 

практические занятия по написанию текстов, выбора жанра статьи, правил поведения при 

интервью и т.д. 

Модуль 2 «Фото- и видеосъемка» – предполагает изучение основ работы с фото- и 

видеоаппаратурой и последующей обработки черновых материалов для получения готового 

продукта.  

Модуль 3 «Социальные медиа» – направлен на изучение медиарынка, популяризацию 

социальных сетей, а также, практическое применение всех имеющихся и полученных знаний, 

умений и навыков. 

Дети и подростки обучаются профильным знаниям и умениям, которые необходимы 

для реализации журналистской деятельности (обучение теоретическим основам журналистики, 

фотосъемки, написания текстов, умения брать интервью, выявление особенностей личности 

журналиста, работа с СММ и так далее), обучение организаторским знаниям и умениям (мастер-

классы, работа творческих групп), аналитическим знаниям и умениям (система вечерних сборов и 

огоньков). 

Учебный процесс сочетается с практическими применениями полученных знаний – 

размещение материалов на страницах ЦТО «Космос» в социальных сетях. 

В результате образовательной деятельности у детей формируются лидерские качества, 

навыки руководства и умения руководителя, распределение социальных ролей, психологическая 

и коммуникативная культура, способность к рефлексии. 

План на каждый день представляет собой сочетание различных познавательно-

развлекательных форм работы с детьми и подростками, где каждый участник программы сможет 

попробовать себя в новом виде деятельности. 

Образовательный процесс позволяет посредством различных интерактивных форм 

познакомить детей и подростков с основами журналистики и организован таким образом, что все 

участники оказываются вовлеченными в процесс познания и имеют возможность рефлексировать 

и осознать содержание пройденного на практике. 

Основные формы занятий и методы обучения тематического блока: 

деловая игра – обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. 

При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией; 

мастер-класс рассматривается как оптимальный способ, направленный на приобретение и 

закрепление практических знаний и умений по специфическим направлениям; 

групповые и индивидуальные практические занятия – творческие, практические и 



комбинированные формы занятия. Комбинированная форма используется чаще и включает: 

интерактивные и проблемные лекции, просмотр медиа материалов и т.п., а также практическую 

часть: мастер-классы, деловые и профессиональные игры, творческие мастерские, метод проектов, 

мозговой штурм, викторины и т.п.  

Воспитательное направление 

Для достижения воспитательного результата используется комплексная форма 

воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется на принципах 

наставничества, творческого сотрудничества и сотворчества в процессе совместного 

осуществления медиа деятельности. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание условий для реализации потенциала каждого ребенка. Деятельность 

медиацентра на базе лагеря помогает развивать коммуникативные навыки, способности работать 

как индивидуально, так и в команде, а также выстроить иерархию взаимодействия всех участников 

медиацентра во время подготовки и совместной работы. 

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, воспитатель отряда 

через просветительские и воспитательные беседы, наблюдение за морально-нравственным 

развитием ребенка, контроль взаимоотношений в отряде. 

Воспитательное направление реализуется за счет мероприятий различной направленности. 

Через участие в общелагерных мероприятиях воспитывается и формируется гражданская культура 

и гражданская позиция. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и подросткам, и система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. Функции психолого-

педагогического сопровождения ребенка в условиях летней профильной смены: 

воспитательная - восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающей среде; 

компенсаторная - формирование у ребенка стремления компенсировать имеющиеся 

недостатки приложением сил в том виде деятельности, который он любит и в котором он может 

добиться успехов, реализовать свои возможности, способности в самоутверждении; 

стимулирующая - активизация положительной социально-полезной, предметно-

практической деятельности ребенка; реализуется посредством осуждения или одобрения, т.е. 

заинтересованного эмоционального отношения к личности ребенка и его поступкам; 

корректирующая - исправление отрицательных качеств личности; предполагает применение 

разнообразных методов и методик, направленных на корректировку мотивационно-ценностных 

ориентации и установок в общении и поведении. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогом- психологом. 



Для мониторинга результатов проводится входная и итоговая психолого-педагогическая 

диагностика (выявление интересов и склонностей детей, определение особенностей поведения и 

общения, выявление лидера в коллективе и т.д.), а также индивидуальные и групповые 

диагностики, проводимые в форме бесед, тренинговых занятий и консультаций с психологом. 

Планируемые результаты 

Результатом деятельности данной программы можно считать овладения детьми 

элементарными коммуникативными, творческими, информационными и другими навыками. В ходе 

реализации программы должен быть создан благоприятный психологический климат в коллективе, 

как условие развития творческого потенциала детей. 

Предполагается развитие индивидуальных особенностей и общей культуры личности. 

По итогам развития программы планируется получить следующие результаты.  

Учащиеся: 

познакомились с профессиями журналиста и медиажурналиста, журналистской этикой, 

методами и формами поиска и обработки журналистского материала; 

сформировали умение ориентироваться в потоке информации, умение анализировать и 

отбирать полученную информацию; 

сформировали начальные практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию, умение вычленять главное (акценты), умение составлять логически выстроенный 

корпус будущей статьи, умения подбирать визуальное оформление к созданной публикации; 

познакомились с созданием медиаконтента в социальных сетях в различных жанрах 

(информационный, аналитический, художественно- публицистический); 

приобрели первичный профессиональный опыт и начальную профессиональную 

ориентацию; 

создали и сопровождали деятельность медиацентра лагеря в течение всей смены, готовили 

материал для ежедневного размещения в новостной ленте страниц в социальных сетях; 

У учащихся были развиты: 

умения свободного владения грамотной устной и письменной речью; коммуникативные, 

творческие способности обучающихся; 

образное, логическое и критическое мышление учащихся; 

коммуникативная компетенция, необходимая для самоопределения, самовыражения и 

самореализации; 

основы активной жизненной позиции через создание ситуаций, рождающих личную 

ответственность и образцы автономного поведения. 

Для учащихся были созданы: 

положительный эмоциональный климат в коллективе лагеря, способствующий успешной 

реализации и коммуникации личности, партнерским отношениям в группе, взаимному уважению, 

взаимопониманию, умению работать в команде; 



система взаимодействия в коллективе лагеря, которая стала практикой социализации, 

начальной профориентации и воспитания личности. 

Были применены разнообразные виды и формы деятельности, которые: 

позволили наиболее полно развить и раскрыть творческие способности; 

способствовали пробуждению у детей интереса к новым медиа, развитию творческого 

потенциала детей; 

воспитали и развили понимающего, умного, воспитанного, обладающего художественным 

вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением участника медийного пространства; 

закрепили знания и навыки безопасного и здорового образа жизни; 

удовлетворили потребности детей и подростков в полноценном отдыхе, оздоровлении 

детей, организации общекультурных, спортивных мероприятий на свежем воздухе; 

Для детей и подростков был организован активный и эмоционально- насыщенный отдых. 

Критерии эффективности реализации программы 

К качественным показателям можно отнести: 

развитие устойчивого интереса детей и подростков к журналистке и медиа в целом; 

пополнение знаний участников смены по вопросам журналистики и медиа, использование 

приобретенных знаний и умений; 

формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

компетенции, связанные с проектной деятельностью (возникновение замысла (идеи), 

оформление в проект, его реализация, вовлечение в его реализацию других, продвижение 

проектов); 

психологически комфортное положение всех участников смены; 

степень включенности в активную жизнь лагеря; 

мотивация к здоровому образу жизни; 

приобретение нового социального опыта; 

изменение степени сформированности личностных качеств; 

готовность к социально-значимой деятельности в качестве члена пресс-/медиацентра; 

удовлетворенность родителей и детей формами организации свободного времени, 

ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от достигнутых за время лагерной 

смены результатов. 

Диагностические мероприятия включают: 

вводная диагностика (анкета) для изучения ожиданий детей от смены; 

тестирование детей и подростков, отдыхающих в оздоровительном лагере (тесты для 

изучения интеллектуальных, творческих, лидерских способностей детей); 

беседы, консультации детей и подростков; 

заключительная экспресс-диагностика (анкета) для изучения результативности 

воспитательного и образовательного процессов. 



Количественные критерии: 

количество участников смены, желающих повторно принять участие в сменах по тематике 

данной программы. 

Система обратной связи осуществляется через: 

анкетирование (удовлетворенность детей отдыхом, удовлетворенность родителей 

организацией и содержанием деятельности лагеря);  

отзывы детей и родителей в книге отзывов и пожеланий;  

беседы в отряде в конце каждого дня, смены. 

Игровая модель и легенда программы 

Деятельность профильной смены в течение месяца будет организована как длительная 

имитационная игра. Лагерь превращается в единый «Медиацентр», в котором дети и подростки 

станут не просто зрителями происходящего, но и активными участниками, созидателями основных 

событий. 

В первый день отряды делятся на проектные группы (или «Production- студии»). Каждая 

проектная группа (или «Production-студия») имеет свое название, девиз, речевку, которые 

обсуждаются, выбираются и представляются детьми. 

Каждая «Production-студия» состоит из журналистов, фотографов, редакторов, 

верстальщиков, дизайнеров-оформителей, наборщиков текстов, копирайтеров и других. Должность 

участник группы определяет для себя сам с помощью руководителя группы (студии), который так 

же выбирается самими участниками. 

Участники проектных групп обучаются в медиацентре, по выбранным направлениям, 

о которых упоминалось выше. 

Всю смену проектная группа (или «Production-студия») пишут тексты, фото- и 

видеооператоры снимают весь процесс и т.д., чтобы по окончании представить единый проект, 

задуманный в самом начале смены. 

С начала смены начинается ежедневное вещание радио (с 12.00 до 12.30), содержащее 

новостные полосы; рекламу; игры или развлекательные программы. Выпуск радиопрограмм 

готовит каждая проектная группа (или «Production- студия») в порядке очередности. 

Также ежедневно выпускается отрядная газета. Каждый отряд в порядке своей очереди 

предлагает к всеобщему вниманию бумажные варианты своих экземпляров газет и журналов. Они 

представляют собой своеобразный отчет о деятельности за прошедшие пару дней или неделю, 

услышанные шутки, интересные мнения и др. т.е. материалы, отражающие жизнь лагеря и все 

события, происходящие в нем, которые не всегда имеют возможность быть опубликованными 

в группе. 

Каждый может принять участие в данной активности и стать автором проектов, заданий, 

материалов, проявить инициативу, которая позволит осознать сопричастность каждого 

к изложению истории и событий, имеющих место в лагере на протяжении смены, влиять на ход 



событий и восприятие информации читателя (зрителя, слушателя, подписчика), благодаря 

грамотному представлению происходящего. 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

За каждый сданный материал, независимо от дальнейшей его публикации, каждый участник 

получает особую награду – голоса. Голоса, местная валюта, имеют номиналы: 1 голос, 5, 10, 20, 

50 и 100 голосов. Любая журналистская «работа» или задание, любое достижение (спортивное, 

творческое и прочее) поощряется данной лагерной валютой. 

В конце смены участники, получившие наибольшее количество голосов, награждаются 

почетными грамотами, дипломами за активное участие в смене. 

Отдельно награждаются ребята, статьи которых, по мнению главного редактора, являются 

наиболее «профессиональными», яркими и интересными и были чаще всех размещены в группе 

«Центр творчества и оздоровления «Космос» в социальной сети ВКонтакте. Этим ребятам 

присваивается почетное звание «Журналист детского лагеря». 

По окончании смены отрядными вожатыми проводится итоговая диагностика 

эффективности реализации программы смены. 

Созданный в течение смены медиацентр, а возможно и несколько медиацентров, помогут 

понять детям свою социальную принадлежность, хотят ли они служить на благо данному обществу, 

благодаря своей работе. 

Кульминационным моментом может стать выход подростка со своей инициативой 

на более высокий уровень – например, если в школе нет собственного медиа/пресс-центра, то он 

может помочь организовать данную работу по созданию и дальнейшему функционированию 

данного объединения. Соответственно, ребенок готов к принятию на себя ответственности, как 

за свою деятельность, так и за деятельность своих сверстников, которые будут помогать ему 

в данном направлении деятельности. 

Образовательные форматы 

Образовательные форматы программы представлены в рамках образовательного модульного 

блока: «Голос поколения» (игровые методики на знакомство, сплочение коллектива, снятие 

внутреннего напряжения, определение целей смены, знакомство с детской прессы). 

Для проведения занятий в распорядке дня лагерной смены отводится по 2 часа в первой 

половине дня. 

Обучение по образовательным модулям проходит в интерактивной форме в виде проектных 

кейс-игр, которые включают в себя проектную командную деятельность, имитационно-ролевые 

игры, пресс-конференции, публичные выступления и оппонирование, мастер-классы воркшопы 

(творческие мастерские), групповую и индивидуальную учебную рефлексию. 

Количество учащихся в малой группе составляет от 15-20 человек. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационная; развивающего обучения; проектная; квест-технология; 



игровая; коллективная творческая деятельность. 

Объединяющим итоговым мероприятием является фестиваль Голос Поколения, 

включающий в себя практические задания по журналистике и межотрядной медиадеятельности. 

 

Модуль 1 «Журналистика» 

Краткая аннотация: 

Данный модуль направлен на формирование у детей базовых знаний по теме 

«Журналистика»: язык журналистики, личность журналиста, его авторский почерк, эмоциональная 

окраска речи, правила графического оформления, основные элементы структуры текста, 

проектирование, оформление и содержание статьи, их иллюстративность. Овладения детьми и 

подростками практическими навыками написания текстов статей. Вовлечение детей в работу 

медиацентра. 

Задачи: 

обучающие: 

способствовать в приобретении у детей и подростков основ журналистики; 

способствовать формированию умений применять знания основ журналистики 

в деятельности медиацентра; 

обеспечить в ходе занятий усвоение навыков подбора, оформления и корректировки 

материалов статей для функционирования медиацентра; 

развивающие: 

развитие умений грамотно подавать материал для информирования общественности, 

с учетом потребностей современного общества; 

развитие подбора и предоставления достоверной проверенной информации; 

развитие правового мышления, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (подача 

информации в рамках законодательства и цензуры); 

развить коммуникативные навыки и уверенность в себе; 

развивать социальную активность, коммуникативные навыки у детей и подростков; 

воспитывающие: 

воспитание мотивов учения (познавательная потребность, интерес, активность); 

воспитание мотивов труда (потребность в нем, желание добиться высоких результатов 

в работе); 

воспитание устойчивого интереса к изучению основ журналистики; воспитание 

самостоятельности при подборе материала, его оформления и стилистики написания; 

воспитание высоко организованной личности, готовой к самореализации и 

к самоопределению в жизни. 

  



Учебный план 

модуль «Журналистика» 

№ 

 п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы журналистики 1 1  Ролевая игра 

2. Жанры печатной 

журналистики 

1 1  Тест 

3. Самопрезентация 1  1 Презентация 

4. Работа журналиста 1  1 План статьи 

 

5. 

Интервью 1  1 Интервью 

6. Правила написания текстов 1  1 План статьи 

 

7. 

Сторителлинг 1  1 Смена жанра при 

копирайтинге 

статьи 

8. Правила оформления текстов 1  1 Топ 10 основных 

правил 

9. Оформление выпуска 

газеты/журнала 

1  1 Пилотный выпуск 

10. Итоговое занятие: Создание 

отрядного дайджеста 

1  1 Дайджест 

Итого: 10 2 8  

 

Содержание учебного плана 

 

№ 

 п/п 
Тема занятия Форма занятия 

Кол-во 

часов 

1. Основы журналистики Интерактивная лекция 1 час 

2. Жанры печатной журналистики Проблемная лекция 1 час 

3. Самопрезентация Мастер-класс 1 час 

4. Работа журналиста Мастер-класс 1 час 

5. Интервью Лекция-пресс-конференция 

Деловая игра 

1 час 

6. Правила написания текстов Мастер-класс 1 час 

7. Сторителлинг Деловая игра 1 час 

8. Правила оформления текстов Практическое занятие 1 час 

9. Оформление выпуска газеты/журнала Творческая мастерская 1 час 



(воркшоп) 

10. Создание отрядного дайджеста Презентация 1 час 

Итого: 10 часов 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая; 

работа по подгруппам. 

Планируемые результаты 

Изучив данный модуль, учащиеся смогут: 

сформировать понимание и осознание ценности информирования; узнать специфику работы 

журналиста; 

познакомиться с составляющими грамотного текста; узнать жанры печатной журналистики; 

брать интервью; 

оформлять информационные материалы; 

развить потребность заниматься журналистской деятельностью; научиться действовать 

в предлагаемых обстоятельствах; 

использовать полученные знания, умения, навыки в повседневной жизни. 

 

МОДУЛЬ 2 «Фото- и видеосъемка»  

Краткая аннотация: 

Модуль включает учебный материал, направленный на работу с фото- и видеоаппаратурой. 

Алгоритма действий при работе: фокус, свет, постановка. Подготовка к фоторепортажу. Научить 

видеомонтажу и корректировке фотоматериалов. Правила ведения видеоблога: от сценария 

до реализации. 

Задачи: 

обучающие: 

сформировать знания детей и подростков о работе с фото-и видеоаппаратурой; 

сформировать у детей и подростков необходимых знаний и навыков по организации 

фоторепортажа; 

сформировать навыки коллективной творческой деятельности; познакомить детей и 

подростков с основными формами, методами и принципами репортажной деятельности 

(постановка, съемка, свет, монтаж и тд.); 

формировать умение определять личностные особенности каждого участника; 

развивающие: 

развить коммуникативные навыки и уверенность в себе; 

развить навыки работы с аппаратурой; 

развить навыки построения пространственной картинки для создания постановки; 



развитие навыков работы с электронными приложениями для обработки фотографий, 

видеоматериала и звука; 

воспитывающие: 

воспитать навыки общения и правильного поведения; 

воспитать высоко организованную личность, готовой к самореализации и 

к самоопределению в жизни. 

Учебный план 

модуль «Фото- и видеосъемка» 

№  

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Правила фотосъемки 1 1  Первые пробы 

2. Свет, экспозиция, контраст 1  1 Фотоконкурс 

3. Фоторепортаж 1  1 Спортивный 

репортаж 

4. Правила видеосъемки 1 1  Топ 10 правил 

 

5. 

Написание сценарного  плана 

для видеоролика/видеоблога 

1  1 Презентация 

сценария для 

видеоролика 

6. Видеорепортаж 1  1 Спортивный 

репортаж 

7. Работа с видеоредактором. 

Монтаж и корректировка 

1  1 Социальный  ролик 

 

8. 

Комментирование 

видеорепортажа в реальном 

времени 

1  1 Репортаж с модного 

показа 

9. Видеорепортажи в различных 

жанрах 

1  1 Travel-репортаж 

10. Итоговое занятие  1  1 Фотовыставка 

Итого: 10 2 8  

 

Содержание учебного плана 

№ 

п/п 
Тема занятия Форма занятия Кол-во часов 

1. Правила фотосъемки Проблемная лекция 1 час 

2. Свет, экспозиция, контраст Мастер-класс 1 час 



3. Фоторепортаж Практическое занятие 1 час 

4. Правила видеосъемки Мастер-класс 1 час 

5. Написание сценарного плана 

для видеоролика/видеоблога 

Творческая мастерская 

(воркшоп) 

1 час 

6. Видеорепортаж Мастер-класс 1 час 

7. Работа с видеоредактором. Монтаж и 

корректировка 

Практическая работа 2 часа 

8. Комментирование видеорепортажа 

в  реальном времени 

Творческая мастерская 

(воркшоп) 

1 час 

9. Видеорепортажи в различных жанрах Творческая мастерская 

(воркшоп) 

1 час 

10. Презентация отрядного 

ролика/фотоотчет 

Фотовыставка 1 час 

Итого: 10 часов 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая; 

работа по подгруппам. 

Планируемые результаты 

Изучив данный модуль, учащиеся смогут: 

расширить диапазон знаний, умений и навыков в области фото- и видеосъемки; 

приобрести опыт в организации социально значимой деятельности; 

 приобрести навыки коллективной творческой деятельности; 

реализовать свои творческие способности через работу в фото-и видеоредакторах; 

узнать специфику работы фоторепортера; 

развить потребность заниматься фото- и видеосъемкой; научиться действовать 

в предлагаемых обстоятельствах. 

 

МОДУЛЬ 3  

«Социальные медиа» 

Краткая аннотация: Модуль ориентирован на формирование навыков работы 

в социальных сетях. На занятиях дети и подростки знакомятся с технологией создания 

медиаконтента и контент-плана, а также продвижения и популяризации страницы. 

Задачи: 

образовательные: 

познакомить детей с технологией создания медиаконтента; 

научить продумывать контент-план; 



научить создавать рубрики страницы; 

подбирать качественный и достоверный материал с ссылками на источник 

(при необходимости); 

отработать способы популяризации и продвижения медиаконтента в социальных сетях; 

развивающие: 

развить сознательное отношение к качеству размещаемого материала; 

сформировать нравственное чувство и нравственное поведение, осознанного и 

ответственного отношения к собственному продукту; 

развить коммуникативные навыки и уверенность в себе; 

развить навык проработки материала для соответствующей целевой аудитории перед 

размещением; 

развить потребность заниматься медиа деятельностью; 

воспитательные: 

воспитать чувство ответственности за размещаемый материал; 

воспитать у детей и подростков трудолюбие, усидчивость, толерантность, чувство 

взаимопомощи, такта. 

Учебный план 

модуль «Социальные медиа» 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Понятие «социальные сети» 1 1  Тест 

2. Работа в социальных сетях. 

Создание и наполнение 

медиаконтента 

1 1  Тест 

3. Разработка контент-плана 1  1 Контент-план 

4. Блоггинг 1  1 Репортаж. Один  день 

из жизни журналиста 

5. Запись видеоролика для  блога 1  1 Ролик для ТикТок 

6. Итоговое занятие 1  1 Защита проекта. 

Мозговой штурм 

(презентация) 

Итого: 6 2 4  

 

Содержание учебного плана 

№ 

п/п 
Тема занятия Форма занятия 

Кол-во 

часов 

1. Понятие «социальные сети» Практическое занятие 1 час 



2. Работа в социальных сетях. Создание и 

наполнение медиаконтента 

Деловая игра 1 час 

3. Разработка контент-плана Творческая мастерская 

(воркшоп) 

1 час 

4. Блоггинг Практическое занятие 1 час 

5. Запись видеоролика для блога Творческая мастерская 

(воркшоп) 

1 час 

6. Итоговое занятие Презентация 1 час 

Итого: 6 часов 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая; 

работа по подгруппам. 

Планируемые результаты 

Изучив данный модуль, учащиеся смогут: 

расширить теоретические и практические знания по медиа деятельности; 

сформировать понимания и осознанность при работе в социальных сетях; 

развить потребность заниматься творческой деятельностью в области медиа; 

научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

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 центра дополнительного образования детей. 

ЦТО «Космос» расположен в сосновом бору в Тамбовская обл., Горельский лесхоз, 1,5 км. 

Рядом протекает река Цна. 

Условия проживания и быта: 

корпуса № 1, 2, 4, 5, 5 – одноэтажные, 2 спальные комнаты на 10-12 человек, оборудованы 

камерами хранения; 

корпуса № 6, 10, 11, 13 – одноэтажные, 2 спальные комнаты на 6 человек, оборудованы 

камерами хранения; 

корпус № 8, 9 – одноэтажные, спальные комнаты на 9 человек, оборудованы камерами 

хранения. 

На территории: столовая, медпункт, кинозал, библиотека, детские игровые комнаты и 

помещения для работы кружков, актовый зал, крытая эстрадная площадка, волейбольная и 

баскетбольная площадки, футбольное поле, песочницы, крытые беседки, площадка для проведения 

линеек, котельные, летний душ, прачечная и сушилка. 

Материально-техническое обеспечение смены  



Спортивный инвентарь 

№ п/п Наименование инвентаря Кол-во 

1 Самокаты 2 шт. 

2 Футбольные мячи 2 шт. 

3 Волейбольная сетка 1 шт. 

4 Волейбольные мячи 2 шт. 

5 Теннисный стол 1 шт. 

6 Набор для настольного тенниса 2 шт. 

7 Набор для игры в бадминтон 8 шт. 

8 Свисток 2 шт. 

9 Секундомер 1 шт. 

10 Ласты 8 пар 

 

Игровое оборудование 

№  п/п Наименование игрового оборудования Кол-во 

1 Обручи цветные 10 шт. 

2 Сачок детский 2 шт. 

3 Скакалки 10 шт. 

4 Корзина для бумаги 2 шт. 

5 Резиновые мячи 10 шт. 

6 Кегли 2 набора 

7 Кольцебросы 8 шт. 

8 Канат 1 шт. 

9 Игровой набор «Городки» 4 шт. 

10 Настольные игры (Монополия, Лото, Шашки, Шахматы, 

Дженга, Домино, Уно, Улика) 

по 1 набору 

 

Канцелярские принадлежности для проведения смены 

№  п/п Наименование канцелярских принадлежностей Кол-во 

1. Воздушные шары 20 шт. 

2. Краска гуашь 8/12 цветов 10 шт. 

3. Краска акварель 8 цветов 10 шт. 

4. Лента атласная 30 м. 

5. Маркер черный 10 шт. 

6. Маркер красный 10 шт. 

7. Маркер синий 10 шт. 



8. Бумага А4 (белая) 5 пачек 

9. Набор фломастеров (12/18 цветов) 10 шт. 

10. Ватман 20 шт. 

11. Цветная бумага двусторонняя 7 пачек 

12. Ручка шариковая (синяя) 20 шт. 

13. Папка-скорошиватель 10 шт. 

14. Простой карандаш 10 шт. 

15. Ластик 10 шт. 

16. Фотобумага (по 100 листов) 7 пачек 

17. Гофрированная бумага (набор цветной) 10 шт. 

18. Картон (белый и цветной) 10 шт. 

19. Файлы (упаковка 100 шт.) 2 шт. 

20. Цветные и белые мелки (8/12 цветов) 10 шт. 

21 Кисточка 1 20 шт. 

22 Кисточка 3 20 шт. 

23 Кисточка 6 20 шт. 

24 Ножницы канцелярские 20 шт. 

25 Клей ПВА 20 шт. 

26 Клей момент 20 шт. 

27 Скотч двусторонний 2 шт. 

28 Пластилин 10 шт. 

29 Скотч широкий 2 шт. 

30 Клеевые стержни для термопистолетов (упаковка по 10 шт.) 10 шт. 

31 Клеевой термопистолет 10 шт. 

32 Салфетки бытовые (упаковка по 100 шт.) 10 шт. 

33 Тесьма цветная 8 м. 

34 Стакан-непроливайка 10 шт. 

35 Проволока тонкая 30 м. 

36 Флипчарт 2 шт. 

37 Магниты для флипчарта 2 набора по 6 шт. 

38 Маркеры для флипчарта 2 набора по 4 шт. 

39 Сменные бумажные блоки для флипчарта 6 шт. 

 

Оргтехника, видео и фотоаппаратура 

№ п/п Наименование Кол-во 



1 Ноутбук с мышью 3 шт. 

2 Ноутбук учебный с мышью 18 шт. 

3 Проектор 2 шт. 

4 Экран 2 шт. 

5 Колонки компьютерные 3 шт. 

6 МФУ для черно-белой печати 2 шт. 

7 Фотопринтер 1 шт. 

8 Стойки (держатели микрофонов) 3 шт. 

9 Батарейки к микрофонам (в зависимости от модели 

микрофона) 
6 шт. 

10 Радио микрофоны 4 шт. 

11 Микрофон петличный 5 шт. 

12 Активные колонки 2 шт. 

13 Колонки пассивные 2 шт. 

14 Цифровой фотоаппарат 10 шт. 

15 Цифровая видеокамера 3 шт. 

16 Штатив 10 шт. 

17 Осветительные приборы 3 шт. 

18 Усилитель звука 2 шт. 

19 Микшер 2 шт. 

20 Удлинитель максимально возможной длины 2 шт. 

21 Сетевые фильтры 5 шт. 

22 Акустический кабель 2 шт. 

23 Переходник с джека на мини джек 2 шт. 

24 Кабель HDMI 2 шт. 

25 Программное обеспечение (фото-, видео-, аудио- и 

графические редакторы) 

на каждый 

компьютер 

 

Кадровые условия (модель управления приложение 4) 

Начальник ЦТО «Космос», старший воспитатель, старший вожатый, педагог-организатор, 

педагог-психолог, воспитатели, вожатые, инструктор по физической культуре, инструктор 

по плаванию, медицинский работник. 

Мастер-классы по дополнительным общеразвивающим программам проводят специалисты 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей и приглашенные специалисты. 

Спортивно-массовые мероприятия проводят инструкторы по физической культуре. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников лагерной смены осуществляют 



педагоги-психологи ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Руководство деятельностью лагеря осуществляет начальник лагеря ЦТО «Космос». 

Старший воспитатель: 

координирует деятельность воспитателей и старшего вожатого по реализации программы 

смены; 

отвечает за подготовку и оказывает помощь специалистам во время проведения творческих 

мастерских и мастер-классов по дополнительным общеразвивающим программам; 

организует самоуправление в коллективе воспитанников; 

обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, строгое соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности, санитарных и противопожарных правил; 

проводит ежедневные совещания с отрядными воспитателями.  

Старший вожатый: 

формирует отряды, производит закрепление вожатых; 

отвечает за проведение мероприятий в соответствии с программой, планом-сеткой 

(приложение 3 «План мероприятий»); 

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, удовлетворенность проведенными 

мероприятиями; 

участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в соответствии 

с указаниями старшего вожатого и начальника лагеря; 

контролирует выпуск радиопередач, организует обязательное участие отряда 

в мероприятиях в соответствии с программой и планом-сеткой; 

составляет отрядный план работы, согласованный со старшим вожатым, и отчитывается 

в его выполнении. 

Финансовое обеспечение программы 

Финансовое обеспечение реализации профильной смены «Голос поколения» планируется 

осуществить в рамках бюджетных ассигнований, отведенных на проведение летней 

оздоровительной кампании в 2021 году. 
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Приложение 1  

 

Режим дня: 

8:00-8:15 подъем 

8:15-8:30 зарядка 

8:30-8:45 линейка 

8:45-9:30 завтрак 

9:30-10:00 уборка корпусов, территории 

10:00-13:00 работа по плану оздоровительного учреждения, практические, учебные занятия, 

мастер-классы, мастерские, спортивно-оздоровительные мероприятия 

13:00-13:45 обед 

13:45-14:00 водные процедуры, подготовка к тихому часу 

14:00-16:00 тихий час 

16:00-16:30 полдник 

16:30-17:00 работа по плану вожатого 

17:00-19:00 культмассовые мероприятия (соревнования, конкурсы, игровые мероприятия) 

19:00-19:45 ужин 

19:45-20:00 работа по плану вожатого 

20:00-21:00 культмассовые мероприятия (игровые мероприятия) 

21:00-21:45 дискотека 

21:45-22:00 подведение итогов дня в отряде, подготовка ко сну 

22:00 отбой 


