Оглавление
Информационная карта программы ...................................................................................... 3
1. Пояснительная записка ....................................................................................................... 6
1.1 Обоснование программы .................................................................................................. 6
1.2 Участники и организаторы программы .......................................................................... 7
1.2.1 Социальные партнеры ................................................................................................... 7
2. Цель и задачи программы ................................................................................................... 8
3. Основное содержание программы ..................................................................................... 9
3.1 Краткое описание программы ........................................................................................ 10
3.1.1 План-сетки оздоровительных смен ............................................................................ 14
3.2 Система стимулирования ................................................................................................. 2
3.3 Детское соуправление ....................................................................................................... 7
3.4. Особенности реализации программы........................................................................... 11
4. Механизм реализации программы................................................................................... 12
4.1 Концептуальные основы программы ............................................................................ 13
4.2 Направления реализации программы ............................................................................ 28
4.2.1 Обучающее направление деятельности ..................................................................... 28
4.2.2 Оздоровительное направление деятельности............................................................ 32
4.2.3 Воспитательное направление деятельности .............................................................. 40
4.3 Этапы реализации программы ....................................................................................... 58
5. Работа с родителями ......................................................................................................... 60
6. Ресурсное обеспечение программы ................................................................................. 61
6.1 Нормативно-правовое обеспечение............................................................................... 61
6.2 Кадровое обеспечение .................................................................................................... 64
6.2.1 Система работы с сотрудниками ................................................................................ 66
6.3 Материально-техническое оснащение .......................................................................... 66
6.4 Информационное обеспечение ...................................................................................... 67
7. Факторы риска ................................................................................................................... 68
8. Предполагаемые результаты ............................................................................................ 70
9. Система обратной связи ................................................................................................... 71
10. Список литературы ......................................................................................................... 73
Приложение 1 ........................................................................................................................ 75

Информационная карта программы
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Комплексная программа социально–педагогического
направления отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2022 года «Мегаполис.
Добро пожаловать во взрослую жизнь!»
Елганова Светлана Семёновна – директор
Руководитель программы
Запольских Дмитрий Владимирович – старший воспитаФИО авторов программы
тель
Терёшин Андрей Дмитриевич – педагог-организатор
Наименование субъекта Россий- Удмуртская Республика
ской Федерации
Полное наименование организа- Автономное учреждение Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
ции
Стационарный круглогодичный загородный оздоровиТип лагеря
тельный лагерь
Фактический адрес: 427021, Удмуртская Республика, ЗаАдрес организации
вьяловский район, починок Орешники
Юридический адрес: 426004, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5
Контактный телефон, электрон- Директор: 8(3412)970-603, 8-922-510-25-11
Приемная: 8(3412)970-609
ный адрес
сайт: http://dolls18.ru/
Группа ВКонтакте: vk.com/dolls18
Электронная почта: skazka@msp-org.udmr.ru
Направленность программы (со- Данная программа по своей направленности является согласно п. 9 приказа министерства циально-педагогической, так как она включает в себя разобразования и науки РФ от 29 ав- ноплановую деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в
густа 2013 г. № 1008)
условиях загородного оздоровительного лагеря.
Характеристика целевой группы Программа рассчитана на участие в ней детей и подростков от 6,5 до 15 лет включительно. При комплектовании
состава отдыхающих особое внимание уделяется детям
из малообеспеченных, малоимущих, неполных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детямсиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, а
также детям, имеющим ограниченные возможности здоровья.
30 мая 2022 г. – 29 июля 2022 г.
Срок реализации программы
1 смена – с 30.05.2022 г. по 08.06.2022 г. (10 дней)
Количество смен
2 смена – с 11.06.2022 г. по 25.06.2022 г. (15 дней)
3 смена – с 28.06.2022 г. по 12.07.2022 г. (15 дней)
4 смена – с 15.07.2022 г. по 29.07.2022 г. (15 дней)
600 детей и подростков в течение каждой смены
Количество участников
В рамках реализации комплексной программы летом
Краткое содержание программы
2022 года на территории ЗОК «Лесная сказка» развернется настоящий мегаполис для ребят со всех уголков Удмуртской Республики!
Этим летом ребята-юные предприниматели, окунутся в
настоящую взрослую жизнь, в творческой форме узнают,
что необходимо иметь для функционирования своего города, какие документы нужны, чтобы устроиться на работу, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги,
как обращаться с банковскими картами, чтобы не попасть
в логово мошенников. Поймут, как организовать свой
Полное название программы
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Цель программы
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Задачи

бюджет, как правильно распределить свои карманные
деньги и многое другое. В ходе реализации программы
ребята будут изучать финансовую грамотность в доступной для них форме. В конце смен каждый отряд представит свой проект – макет своего города!
В течение всех смен наряду с познавательными и творческими мероприятиями, будут организованы спортивные
состязания и турниры. Юные предприниматели должны
быть не только умными, но ловкими!
В каждую смену будут организованы кружки декоративно-прикладного искусства и студии профориентационной направленности.
Данная программа может использоваться для работы с
детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. Предполагаемая программа позволяет решить в комплексе образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи,
развивая ребёнка в целом: интеллектуально, нравственно,
физически, эмоционально.
Создать благоприятные условия для самореализации личности ребенка посредством включения его в активную
деятельность через творческие, спортивные, оздоровительные направления воспитательной работы в условиях
загородного лагеря.
Образовательные:
• формировать у отдыхающих основные представления о
финансовой грамотности;
• формировать у отдыхающих знания и умения при работе с документами;
• создать условия для самоопределения каждого отдыхающего через выявление его интересов и способностей;
• вовлекать каждого отдыхающего смены в процесс организации коллективно-творческой деятельности.
Воспитательные:
• создать условия для личностного развития каждого отдыхающего;
• вовлекать каждого участника смены в процесс соуправления детским лагерем;
• создавать доброжелательную атмосферу, способствующую ориентации ребёнка на положительные действия,
поступки, взаимовыручки;
• продолжать формировать и развивать у отдыхающих
патриотические ценности, гражданскую ответственность, нравственные качества личности.
Развивающие:
• формировать и развивать у отдыхающих навыки организаторской деятельности, сотрудничества, коллективного взаимодействия, общения;
• развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого отдыхающего;
• удовлетворять позитивные потребности (духовные, интеллектуальные и двигательные);

• развивать «гибкие навыки»: коммуникация, мотивация,
лидерство, ответственность, командная работа, решение
проблем, принятие решений, работоспособность и стрессоустойчивость, гибкость, умение вести переговоры;
• формировать у детей навыки общения и толерантности,
умения в любом коллективе быть принятым и уважаемым.
Здоровьесберегающие:
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Предполагаемые результаты реализации программы

• способствовать укреплению здоровья отдыхающих,
гармоничному освоению участниками смены принципов,
приемов здорового образа жизни и безопасного поведения;
• обеспечить длительное пребывание детей на свежем
воздухе.
Познавательный аспект: отдыхающие будут иметь
представления об основах финансовой грамотности, о
приемах сбережения личных накоплений. Ребята будут
знать, как обращаться с важными документами. В ходе
смены смогут определиться с деятельностью, которая будет им по душе. А также смогут принять участие в коллективно-творческих делах.
Развивающий аспект: дети смогут стать самостоятельными, научатся проявлять активную позицию в различных направлениях. У детей всех возрастов групп состоится творческая, личностная, самореализация во время
отрядных, массовых и персональных дел. Каждому ребенку будет предоставлена возможность не только показать, но и улучшить свои способности.
Оздоровительный аспект: у отдыхающих будет выработан режим сна, бодрствования и отдыха. Немаловажно,
что питание будет также режимным, и благотворное воздействие сбалансированной пищи будет способствовать
правильной работе детского организма. Большое количество времени дети будут проводить на свежем воздухе,
это укрепит их иммунную систему и общефизические состояние через досуговую и игровую деятельность.
Социальный аспект: Предполагается, что у каждого
воспитанника лагеря возникнет чувство сопричастности
к большому коллективу единомышленников. Повышение
социальной успешности подростков и их профориентация. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность в своих силах и талантах. При организации питания, медицинском
наблюдении и правильно организованным спортивным
мероприятиям, предполагается оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем,
если они существуют.

1. Пояснительная записка
1.1 Обоснование программы
Отдых в детском загородном лагере даёт огромный потенциал для всестороннего
развития личности ребенка. Лагерь способствует получению детьми новых знаний и
усовершенствованию прежних, погружает их в систему новых социальных связей, дает
возможность удовлетворить потребности в значимых для них сферах деятельности.
Каникулы в лагере – социально-педагогическое явление, эффективность которого
обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в этот период. Загородный лагерь интересен тем, что
может эффективно создавать благоприятные возможности для привлечения всех отдыхающих к занятиям физической культурой и спортом, туризму, природоохранной деятельности, расширению и углублению знаний о мире, развитию творческих способностей детей и организации общественно-полезной работы.
В течение взросления каждый человек сталкивается с определенным рядом вопросов, ответов на которые, в силу своего малого опыта, он не имеет. Для того, чтобы
адаптация детей «во взрослой жизни» была более мягкая, чтобы ребенок понимал, как
устроен мир «изнутри» мы создали масштабную сюжетно-ролевую игру «Мегаполис».
Основываясь на концепции развития дополнительного образования детей до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2022 г. №678-р, мы создали комплексную программу «Мегаполис. Добро пожаловать
во взрослую жизнь!».
Актуальность программы состоит в том, что в современные дети зачастую не
знают, как распоряжаться своим бюджетом, не знают «цену» деньгам. В ходе реализации данной программы дети в игровой форме познакомятся с трудовой деятельностью,
узнаю какие бывают профессии, познакомятся с понятиями «заработная плата», «трудовой договор» и пр. В ходе реализации бизнес-игры узнают какие бывают деньги, как
правильно считать и распоряжаться ими, что стоит учитывать при планировании своего
бюджета. В ходе работы в министерствах лагеря дети смогут быть сопричастными к
общему планированию программы лагеря, смогут предлагать и реализовывать свои
идеи посредством проектов.
По указу Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №745, 2022
год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия

народов России. В комплексной программе это дало отражение в третьей смене «Мегаполис – культурный город». В ходе данной смены дети познакомятся с достопримечательностями России и Удмуртии, узнают традиции русского и удмуртского народов.
Попробуют себя в русско-народных играх и гуляниях.
В программе дало отражение письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О летней оздоровительной кампании 2022 года» №АБ-1154/06 от 26 апреля
2022 г. в виде организации воспитательной внутриотрядной работы.
1.2 Участники и организаторы программы
Организатор и исполнитель программы: АУ УР «ЗОК «Лесная сказка».
Участники программы: дети и подростки в возрасте от 6,5 до 15 лет (включительно).
Категория детей: дети, отдыхающие по коммерческим путевкам; дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, имеющие ограниченные возможности здоровья.
1.2.1 Социальные партнеры
Учебные заведения:
 БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»;
 ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им В.Г. Короленко»;
 БПОУ УР «Дебесский политехникум»;
 БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж им Т.К. Борисова».
Общественные организации:
 Удмуртское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
Учреждения здравоохранения:
 БУЗ УР «Детская городская поликлиника №9» МЗ УР.
Органы исполнительной власти:

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (ОНДиПР Завьяловского района
УНДиПР ГУ МЧС России по УР);
 Отдел МВД по Завьяловскому району.
2. Цель и задачи программы
Цель программы: создать благоприятные условия для самореализации личности
ребенка посредством включения его в активную деятельность через творческие, спортивные, оздоровительные направления воспитательной работы в условиях загородного
лагеря.
Задачи программы:
Образовательные:
• формировать у отдыхающих основные представления о финансовой грамотности;
• формировать у отдыхающих знания и умения при работе с документами;
• создать условия для самоопределения каждого отдыхающего через выявление его интересов и способностей;
• вовлекать каждого отдыхающего смены в процесс организации коллективно-творческой деятельности.
Воспитательные:
• создать условия для личностного развития каждого отдыхающего;
• вовлекать каждого участника смены в процесс соуправления детским лагерем;
• создавать доброжелательную атмосферу, способствующую ориентации ребёнка на положительные действия, поступки, взаимовыручки;
• продолжать формировать и развивать у отдыхающих патриотические ценности, гражданскую ответственность, нравственные качества личности.
Развивающие:
• формировать и развивать у отдыхающих навыки организаторской деятельности, сотрудничества, коллективного взаимодействия, общения;
• развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого отдыхающего;
• удовлетворять позитивные потребности (духовные, интеллектуальные и двигательные);

• развивать «гибкие навыки»: коммуникация, мотивация, лидерство, ответственность,
командная работа, решение проблем, принятие решений, работоспособность и стрессоустойчивость, гибкость, умение вести переговоры;
• формировать у детей навыки общения и толерантности, умения в любом коллективе
быть принятым и уважаемым.
Здоровьесберегающие:
• способствовать укреплению здоровья отдыхающих, гармоничному освоению участниками смены принципов, приемов здорового образа жизни и безопасного поведения;
• обеспечить длительное пребывание детей на свежем воздухе.
3. Основное содержание программы
Легенда
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3.1 Краткое описание программы
Легенда
Этим летом на карте появится новая точка – Мегаполис ЛС. Что же такое Мегаполис? Прежде всего это союз городов, объединенных одной общей целью развивать и
преумножать деятельность огромного Мегаполиса.
Для того, чтобы наш большой населенный пункт начал функционировать, нам
необходима помощь лучших предпринимателей со всей Удмуртии. Под руководством
опытных наставников юные предприниматели смогут развить в своих городах-отрядах
уникальную инфраструктуру. В состав Мегаполиса войдут самые достойные города.
Ежедневно предприниматели будут делать всё, чтобы их город стал лучшим из лучших.
Задача ребят – зарабатывать, открывать новые вклады, участвовать во всех мероприятиях и занимать призовые места, активно проявлять себя в министерствах «Лесной
сказки», быть успешными, выбирать стратегические ходы играя в бизнес-игре. Нужно
быть внимательным и ответственным, чтобы не угодить в логово мошенников. В течение смены отряды будут создавать макет своего города из объектов инфраструктур, которые они купят на бизнес-игре.
Каждый предприниматель, причастный к возведению города, сможет смело называть себя знатоком основ финансовой грамотности.
Пусть все получится!
Словарик смены
название

стилизация

АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»

Мегаполис

Корпус

Район

Отряд

Город

Комната

Микрорайон

Дети

Предприниматели

Командир отряда

Глава города

Собрание командиров отряда

Совещание глав

Воспитатели

Губернаторы

Вожатые

Наставники

Штаб (культурно-массовый отдел)

Центробанк

Организаторы

Эксперты

Танцевальный зал

Бизнес-зал

Декоративно-прикладные кружки

Креативные отделы

Профориентационные центры

Профессиональные отделы

Руководители кружков и центров

Дизайнеры

Система соуправления лагеря

Министерство «Лесной сказки»

Администрация лагеря

Администрация Мегаполиса

Старший воспитатель

Вице-мэр

Директор лагрея

Глава Мегаполиса

Механика проведения
В течение всей летней оздоровительной кампании 2022 года будет одна общая
тематика «Мегаполис. Добро пожаловать во взрослую жизнь!». В каждую смену будет
вводиться подтематика для более детального изучения определенной проблемы, которую дети будут решать всю смену через систему мероприятий, поручений и коллективно-творческой деятельности.
Каждый отряд – это новый город, который начинает развивать свою инфраструктуру, развивать свои коммуникации и делать жизнь лучше. Все отряды объединяет один
большой – Мегаполис.
Мегаполис – это не просто город, это единство юных предпринимателей, это союз
всех городов, которые открылись на территории комплекса. Активная деятельность в
Мегаполисе позволяет детям почувствовать себя взрослыми, развить в себе «гибкие
навыки»! Самостоятельно покупать или продавать, самостоятельно оплачивать налоги,
услуги, самостоятельно добиваться своих целей, самостоятельно планировать свою деятельность. Самостоятельно – именно это слово будет сопровождать детей всю смену!
Конечно мы не оставим детей один на один со всеми трудностями «взрослой жизни»,
на помощь придут наши умные наставники, способные решить любые проблемы.
Каждый день город (отряд) участвует в бизнес-игре. Что это такое? Бизнес-игра –
ещё одна возможность научить детей основам финансовой грамотности. Юные предприниматели будут покупать и в дальнейшем улучшать объекты, необходимые в каждом городе. Тот город, который будет развит лучше остальных, получит звание "Лучший город".

За всем происходящим в городе будут следить министерства Лесной сказки. В них
входят те предприниматели, кто любит брать на себя ответственность и принимать участие в управлении всем ходом смены.
1 летняя смена «Мегаполис. Бизнес-каникулы»
Территория Мегаполиса готова принять молодых и талантливых предпринимателей со всей Удмуртии! Их задача развить инфраструктуру города и заработать как
можно больше средств в свой бюджет! Их ждут трудности, испытания, но мы уверены,
что они преодолеют все с легкостью, ведь рядом с ними всегда будут их опытные
наставники!
Зарабатывать собственным трудом не так уж и легко. Наши предприниматели
убедятся в этом. Они узнают все секреты работы с деньгами. Самостоятельно научатся
управлять своим бюджетом, следить за курсом валют, пользоваться банковскими картами, оплачивать налоги и многое другое!
Ключевые события смены: «Финансовый ринг», «Репродукция», «Важная встреча»,
«Медиа просвещение», линейка, посвященная Дню защиты детей «Мы за детство»,
«Ёмкое слово», мероприятие, посвященное Дню русского языка.
2 летняя смена «Мегаполис. История города М»
Таинственное исчезновение всего бюджета на открытие Мегаполиса происходит
за минуту до сдачи объекта в эксплуатацию. Все в панике, никто не знает, что делать
дальше… Открытие Мегаполиса переносится ещё на две недели. Что же делать? Где
искать деньги? Кто поможет снова набрать необходимую сумму в бюджет города?
На помощь приходят наши бесстрашные юные предприниматели. Они готовы
развить бизнес, чтобы заработать средства в бюджет и найти преступника с документами. В течение пятнадцати дней юные предприниматели ведут масштабное расследование в истории Мегаполиса. Малейшая ошибка – полное отступление от следа. Нужно
быть максимально внимательными! На пути к успеху, нужно быть готовым ко всему!
Ключевые события смены: «Ищем улики», «Город мастеров», «Представьте себе», «Аппетитное расследование», шествие «Мы едины» в рамках празднования Дня России, линейка «Свеча памяти», тематические огоньки «Тяжело было на фронте…», военно-патриотическая игра «Зарница».
3 летняя смена «Мегаполис. Культурный город»

Торжественное открытие Мегаполиса ЛС – культурного города страны! Он славится своими уникальными скульптурами, талантливыми художниками, прекрасными
певцами, гибкими танцорами и восхитительными чтецами! Одним словом – культурный
город!
За все время пребывания в городе наши предприниматели должны погрузиться в
искусство, испытать невероятные эмоции от культурного наследия страны!
Не стоит забывать, что наши ребята продолжают учиться финансовой грамотности, развивая экономику города и пополняя музей самыми уникальными достопримечательностями искусства!
Ключевые события смены: «Культурный город», «Вернисаж», «Театр начинается с вешалки», «Культура пищи», конкурс рисунков на асфальте «Ромашка Дружбы» в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности.
4 летняя смена «Мегаполис. Детская командировка»
"Мам, пап, срочная командировка" – именно с этими словами ваш ребёнок отправится на пятнадцать удивительных дней в город под названием Мегаполис! Здесь ему
предстоит пройти сложный путь бизнесмена: от простого предпринимателя до управляющего огромной компанией! Наших предпринимателей ждёт большая работа над их
бизнес проектами: написание, защита и, возможно, реализация внутри нашего города!
Ребята поймут, что зарабатывать не легко. Проявят свои творческие, спортивные,
умственные способности, чтобы получить как можно больше прибыли!
Здесь их ждут настоящие дебаты на должность главы района, подписание важных
документов, конкуренты, бизнес, проекты, развитие инфраструктуры и многое другое!
Ключевые события смены: «Упс! Банкрот!», «Лучший предприниматель», «Поем всем
городом», «Дебаты».

3.1.1 План-сетки оздоровительных смен
Условные обозначения:
Фитнес – общелагерная утренняя зарядка
СП – мероприятие с подготовкой
П/СП – мероприятие с полуподготовкой

БП – мероприятие без подготовки
Вечеринка – дискотека по возрастным блокам
Вклады дня – задания дня от Центробанка
1 летняя смена «Мегаполис. Бизнес-каникулы»

1 день

2 день

3 день

4 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Держи тело в тонусе!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:20 – общелагерная линейка «Открытие спорта
Мегаполиса»
10:00/11:00 – Многоборье
«Померяемся силами!»
10:00 – биржа труда
10:30 – деятельность министерств

день

день

8:00-14:00 – заезд детей в
лагерь

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Надо подкачаться!»
10:00 – общелагерная линейка открытия «Официальное открытие Мегаполиса»

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Надо подкачаться!»
10:00 – общелагерная линейка, посвященная Дню
защиты детей «Мы за детство»

5 день

день

день

день

16:30/17:30 – знакомство с
Мегаполисом

11:00/11:30 – знакомство с
креативным отделом
«PRO-креатив»

10:30 – П/СП «Парк развлечений»
11:00 – деятельность министерств
10:30 – биржа труда

вечер

вечер

вечер

вечер

вечер

17:00 – общелагерный кастинг «Город мастеров»
18:30/19:30/20:30 – праздничный ужин «Отпразднуем, друзья!»
19:30-22:00 – вечеринка «А
в сердцах танцы!»
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Две картины»

17:00 – СП «Встреча делегации Мегаполиса»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы до упаду»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Расскажи миру!»

17:00 – Городская эстафета
«Самый быстрый город»
18:30 – общелагерные соревнования между детьми
и сотрудниками «Кто
кого?»
19:30-22:00 – вечеринка
«Угадай, где я? На
танцполе»

19:30-22:00 – вечеринка
«Огни ночного Мегаполиса»
21:30-22:20 – отрядные
огоньки знакомств «Давайте знакомиться…»

17:00 – СП «Парад городов»
19:30-22:00 – вечеринка
«Импульсы города»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности

10:00/11:00/12:00 – БП
«Безопасность превыше
всего!»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Мегастарты»

21:30-22:20 – отрядные
огоньки «ВВВ – вечер
встречных вопросов»

19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня
«Что?Сколько?Зачем?»

6 день

7 день

8 день

9 день

10 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:00-8:30 – подъем детей
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Повторяй за мной!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Сильные, ловкие, смелые!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

день

день

день

11:30 – ДДР «Давай дружить районами»

10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Репродукция»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Ёмкое слово», посвященное дню русского языка

8:00-8:30 – подъем детей
с 8:00 до 11:30 – отъезд де10:00 – общелагерная литей из лагеря
нейка закрытия «Ура – достроили» (подведение итогов смены)
11:30 – детский концерт закрытия (награждение активистов, показ лучших
номеров смены)
день

день

12:00-14:00 – внутриотрядная работа

вечер

вечер

вечер

вечер

17:00/17:40/18:30 – караоке-баттл «Кто кого перепоет»
20:00 – общелагерный вечер гитарной песни вокруг
костра «Вместе теплее»
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Дружба – это
наше все»

17:30 – СП «Поём всем городом!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы под фонарём»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Получилось?
Да!»

17:30 – СП «Медиа просвещение»
20:00/20:40/21:20 – детская
сказка от театральной студии
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Запоминающееся
событие смены»

17:00/18:00 – вожатская
сказка
19:30-22:00 – прощальная
вечеринка «До новых
встреч!»
21:30 – запуск салюта
21:30-22:40 – отрядные
огоньки «Вот и время прошло…»

вечер

2 летняя смена «Мегаполис. История города М»
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:20 – общелагерная линейка «Открытие спорта
Мегаполиса»
10:00/11:00 – Многоборье
«Померяемся силами!»
10:00 – биржа труда
10:30 – деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Держи тело в тонусе!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Здоровая нация!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

день

день

день

8:00-14:00 – заезд детей в
лагерь

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Надо подкачаться!»
10:00 – общелагерная линейка открытия «Официальное открытие Мегаполиса»

день

день

16:30/17:30 – знакомство с
Мегаполисом

11:00/11:30 – знакомство с
креативным отделом
«PRO-креатив»
12:30 – шествие «Мы
едины» в честь празднования Дня России

вечер

вечер

19:30-22:00 – вечеринка
«Огни ночного Мегаполиса»
21:30-22:20 – отрядные
огоньки знакомств «Давайте знакомиться…»

17:00 – СП «Парад городов»
19:30-22:00 – вечеринка
«Импульсы города»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «ВВВ – вечер
встречных вопросов»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Мегастарты»

вечер

17:00 – Городская эстафета
«Самый быстрый город»
18:30 – общелагерные соревнования между детьми
и сотрудниками «Кто
кого?»
19:30-22:00 – вечеринка
«Угадай, где я? На
танцполе»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня
«Что?Сколько?Зачем?»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Ищем улики!»

вечер

17:00 – СП «Под подозрением каждый!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы до упаду»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «С миру по
нитке!»

11:00 – биржа труда
11:30 – П/СП «Парк развлечений»

вечер

17:00/17:40/18:30 – кастинг
«Город мастеров»
19:30-22:00 – вечеринка «А
в сердцах танцы!»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Две картины»

6 день

7 день (банный день)

8 день

9 день

10 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Сильные, ловкие, смелые!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:00-8:30 – подъем детей
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Повторяй за мной!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Сильнее, выше, быстрее!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес «В
здоровом теле – здоровый
дух!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

день

10:00 – биржа труда
10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Секретный автопарк»

день

11:30 – ДРР «Давай расследовать районами»

день

10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Интуиция»

вечер

вечер

17:00/17:40/18:30 – БП «Да
или нет?»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы под фонарём»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Жили были…»

17:00/17:40/18:30 – караоке-баттл «Кто кого перепоет»
20:00 – общелагерный вечер гитарной песни вокруг
костра «Вместе теплее»
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Об этом дне»

вечер

11 день

12 день

утро

утро

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Аэробика»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес «Я
сильнее!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Мы за ЗОЖ!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

день

10:00 – биржа труда
10:00/11:00/12:00 – БП
«Финансовый ринг»

день

10:00/11:00/12:00 – БП
«Безопасность превыше
всего!»

вечер

вечер

17:00 – П/СП «Аппетитное
расследование»
19:30-22:00 – вечеринка
«Зажжем, друзья!»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Шкала дня»

17:00 – СП «Лучший предприниматель»
19:30-22:00 – вечеринка
«Предпринимательская
туса»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Любимая игрушка»

13 день

14 день

15 день

утро

утро

17:30 – СП «Представьте
себе!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Дискотека-стартин»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Дружба – это
наше все»

8:00-8:30 – подъем детей
10:00 – общелагерная линейка закрытия «Мегаполису быть!» (подведение
итогов смены)

утро

с 8:00 до 11:30 – отъезд детей из лагеря

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Репродукция»

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – Военно-патриотическая игра
по территории лагеря

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – БП
«Важная встреча»

11:30 – детский концерт закрытия (награждение активистов, показ лучших
номеров смены)
день

день

10:00 – биржа труда
12:00-14:00 – внутриотрядная работа

вечер

вечер

вечер

вечер

17:30 – СП «Поём всем городом!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Люди в чёрном»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «5 цветов»

17:00/17:40/18:30 – Зарница
21:00 – общелагерная линейка/акция «Свеча памяти»
21:40-22:30 – тематические
отрядные огоньки «Тяжело
было на фронте…»

17:30 – СП «Медиа просвещение»
20:00/20:40/21:20 – детская
сказка от театральной студии
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Запоминающееся
событие смены»

17:00/18:00 – вожатская
сказка
19:30-22:00 – прощальная
вечеринка «До новых
встреч!»
21:30 – запуск салюта
21:30-22:40 – отрядные
огоньки «Вот и время прошло…»

вечер

3 летняя смена «Мегаполис. Культурный город»
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:20 – общелагерная линейка «Открытие спорта
Мегаполиса»
10:00/11:00 – Многоборье
«Померяемся силами!»
10:00 – биржа труда
10:30 – деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Держи тело в тонусе!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Здоровая нация!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

день

день

день

8:00-14:00 – заезд детей в
лагерь

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Надо подкачаться!»
10:00 – общелагерная линейка открытия «Официальное открытие Мегаполиса»

день

день

16:30/17:30 – знакомство с
Мегаполисом

11:00/11:30 – знакомство с
креативным отделом
«PRO-креатив»

вечер

19:30-22:00 – вечеринка
«Огни ночного Мегаполиса»
21:30-22:20 – отрядные
огоньки знакомств «Давайте знакомиться…»

вечер

17:00 – СП «Парад городов»
19:30-22:00 – вечеринка
«Импульсы города»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «ВВВ – вечер
встречных вопросов»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Мегастарты»
вечер

17:00 – Городская эстафета
«Самый быстрый город»
18:30 – общелагерные соревнования между детьми
и сотрудниками «Кто
кого?»
19:30-22:00 – вечеринка
«Угадай, где я? На
танцполе»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня
«Что?Сколько?Зачем?»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Культурный город!»
вечер

17:00 – СП «Город-Fest!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы до упаду»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «С миру по
нитке!»

11:00 – биржа труда
11:30 – П/СП «Парк развлечений»
вечер

17:00/17:40/18:30 – кастинг
«Город мастеров»
19:30-22:00 – вечеринка «А
в сердцах танцы!»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Две картины»

6 день

7 день (банный день)

8 день

9 день

10 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Сильные, ловкие, смелые!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:00-8:30 – подъем детей
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Повторяй за мной!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Сильнее, выше, быстрее!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес «В
здоровом теле – здоровый
дух!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

день

10:00 – биржа труда
10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Вернисаж»
вечер

день

11:30 – ДДР «Давай дружить районами»

день

10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Интуиция»

день

10:00 – биржа труда
10:00/11:00/12:00 – БП
«Финансовый ринг»

вечер

вечер

17:00/17:40/18:30 – караоке-баттл «Кто кого перепоет»
20:00 – общелагерный вечер гитарной песни вокруг
костра
«Вместе теплее»
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Об этом дне»

17:30 – СП «Театр начинается с вешалки!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Дискотека-стартин»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Дружба – это
наше все»

11 день

12 день

13 день

14 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Аэробика»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес «Я
сильнее!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Мы за ЗОЖ!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:00-8:30 – подъем детей
10:00 – общелагерная линейка закрытия «Мегаполис – культурный город!»
(подведение итогов смены)

с 8:00 до 11:30 – отъезд детей из лагеря

17:00/17:40/18:30 – БП
«Ёмкое слово»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы под фонарём»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Жили были…»

вечер

день

10:00/11:00/12:00 – БП
«Безопасность превыше
всего!»

17:00 – П/СП «Культура
пищи»
19:30-22:00 – вечеринка
«Зажжем, друзья!»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Шкала дня»

вечер

17:00 – СП «Лучший предприниматель»
19:30-22:00 – вечеринка
«Предпринимательская
туса»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Любимая игрушка»
15 день

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – П/СП
10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Репродукция»
«Бал народов мира»
10:00 – конкурс рисунков
на асфальте «Ромашка
дружбы» в честь дня семьи,
любви и верности

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – БП
«Важная встреча»

11:30 – детский концерт закрытия (награждение активистов, показ лучших
номеров смены)
день

день

10:00 – биржа труда
12:00-14:00 – внутриотрядная работа

вечер

вечер

вечер

вечер

17:30 – СП «Поём всем городом!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Люди в чёрном»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «5 цветов»

17:00/17:40/18:30 – Зарница
21:00 – общелагерная линейка/акция «Свеча памяти»
21:40-22:30 – тематические
отрядные огоньки «Тяжело
было на фронте…»

17:30 – СП «Медиа просвещение»
20:00/20:40/21:20 – детская
сказка от театральной студии
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Запоминающееся
событие смены»

17:00/18:00 – вожатская
сказка
19:30-22:00 – прощальная
вечеринка «До новых
встреч!»
21:30 – запуск салюта
21:30-22:40 – отрядные
огоньки «Вот и время прошло…»

вечер

4 летняя смена «Мегаполис. Детская командировка»
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:20 – общелагерная линейка «Открытие спорта
Мегаполиса»
10:00/11:00 – Многоборье
«Померяемся силами!»
10:00 – биржа труда
10:30 – деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Держи тело в тонусе!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Здоровая нация!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

день

день

день

8:00-14:00 – заезд детей в
лагерь

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Надо подкачаться!»
10:00 – общелагерная линейка открытия «Официальное открытие Мегаполиса»

день

день

16:30/17:30 – знакомство с
Мегаполисом

11:00/11:30 – знакомство с
креативным отделом
«PRO-креатив»

вечер

19:30-22:00 – вечеринка
«Огни ночного Мегаполиса»
21:30-22:20 – отрядные
огоньки знакомств «Давайте знакомиться…»

вечер

17:00 – СП «Парад городов»
19:30-22:00 – вечеринка
«Импульсы города»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «ВВВ – вечер
встречных вопросов»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Мегастарты»

10:00/11:00/12:00 – БП
«Культурный город!»

11:00 – биржа труда
11:30 – П/СП «Парк развлечений»

вечер

вечер

вечер

17:00 – Городская эстафета
«Самый быстрый город»
18:30 – общелагерные соревнования между детьми
и сотрудниками «Кто
кого?»
19:30-22:00 – вечеринка
«Угадай, где я? На
танцполе»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня
«Что?Сколько?Зачем?»

17:00 – СП «Бизнес город!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы до упаду»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «С миру по
нитке!»

17:00/17:40/18:30 – кастинг
«Город мастеров»
19:30-22:00 – вечеринка «А
в сердцах танцы!»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Две картины»

6 день

7 день (банный день)

8 день

9 день

10 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Сильные, ловкие, смелые!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:00-8:30 – подъем детей
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Повторяй за мной!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Сильнее, выше, быстрее!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

8:30/8:45/9:00 – фитнес «В
здоровом теле – здоровый
дух!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств
9:30-13:00 – внутриотрядная работа

день

10:00 – биржа труда
10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Заработай или потрать»
вечер

17:00/17:40/18:30 – БП
«Ёмкое слово»
19:30-22:00 – вечеринка
«Танцы под фонарём»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Жили были…»

день

11:30 – ДДР «Давай дружить районами»
вечер

17:00/17:40/18:30 – караоке-баттл «Кто кого перепоет»
20:00 – общелагерный вечер гитарной песни вокруг
костра
«Вместе теплее»
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Об этом дне»

день

10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Интуиция»
вечер

17:30 – СП «Упс! Банкрот!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Дискотека-стартин»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Дружба – это
наше все»

день

10:00 – биржа труда
10:00/11:00/12:00 – БП
«Финансовый ринг»
вечер

17:00 – П/СП «Я бизнесмен»
19:30-22:00 – вечеринка
«Зажжем, друзья!»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «Шкала дня»

день

10:00/11:00/12:00 – БП
«Безопасность превыше
всего!»
вечер

17:00 – СП «Лучший предприниматель»
19:30-22:00 – вечеринка
«Предпринимательская
туса»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Любимая игрушка»

11 день

12 день

13 день

14 день

15 день

утро

утро

утро

утро

утро

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Аэробика»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес «Я
сильнее!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:30/8:45/9:00 – фитнес
«Мы за ЗОЖ!»
10:00-13:00 – вклады дня,
спортивные состязания/турниры, декоративноприкладные кружки, деятельность министерств

8:00-8:30 – подъем детей
с 8:00 до 11:30 – отъезд де10:00 – общелагерная литей из лагеря
нейка закрытия «Мегаполис. Закончилась командировка!» (подведение итогов
смены)

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Дебаты»

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – П/СП
«Защита проектов»

9:30-13:00 – внутриотрядная работа
день

10:00/11:00/12:00 – БП
«Важная встреча»

11:30 – детский концерт закрытия (награждение активистов, показ лучших
номеров смены)
день

день

10:00 – биржа труда
12:00-14:00 – внутриотрядная работа

вечер

вечер

вечер

вечер

17:30 – СП «Поём всем городом!»
19:30-22:00 – вечеринка
«Люди в чёрном»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
анализы дня «5 цветов»

17:00/17:40/18:30 – Зарница
21:00 – общелагерная линейка/акция «Свеча памяти»
21:40-22:30 – тематические
отрядные огоньки «Тяжело
было на фронте…»

17:30 – СП «Медиа просвещение»
19:30-21:00 – просмотр
фильма
19:30-21:00 – игры малой
подвижности
21:30-22:20 – отрядные
огоньки «Запоминающееся
событие смены»

17:00/18:00 – вожатская
сказка
19:30-22:00 – прощальная
вечеринка «До новых
встреч!»
21:30 – запуск салюта
21:30-22:40 – отрядные
огоньки «Вот и время прошло…»

вечер

3.2 Система стимулирования
Система стимулирования полностью соответствует идее комплексной программы, ее целевым установкам, является простой и доступной для ребенка и помогает
ему добиваться успеха.
Стимулирование деятельности заключается в создании внешних факторов, побуждающих к участию, к достижению успеха.
Система стимулирования является частью игровой модели комплексной программы. Она выстраивается как своеобразный алгоритм. Стимулирование деятельности
участников смены применяется для их активного участия в реализации сюжета смены,
для положительного развития логики смены.
Стимулирование деятельности осуществляется двумя взаимосвязанными системами:
 Личностный рост – стимулирование личностного развития ребенка, его самосовершенствование;
 Отрядный рост – система активизации участников смены, мотивация на активную
жизненную позицию через разнообразную по форме и содержанию деятельность.
Личностный рост каждого ребенка способствует развитию отрядного роста, а
также стимулированию познавательной деятельности, саморазвития, самообразования
каждого ребенка.
Игровая валюта. Дубли – именно эту валюту будут получать дети за призовые
места в мероприятиях.
При формировании личного рейтинга среди отдыхающих одного отряда, будут
использоваться «договоры». На основе полученных «договоров» будет выявляться самый активный предприниматель. Каждый день Центробанком будет выделяться в каждый город по 9 «договоров» разной направленности, разного цвета: синий – за активное
участие в спортивной деятельности, желтый – за активное проявление в творческой
деятельности, зеленый – за проявление лидерских качеств, помощь наставникам.
Отрядный рост. Система стимулирования построена на смене таким образом,
чтобы отметить все достижения и моменты развития отряда в различных видах деятель-

ности. Это позволит простимулировать отряд на дальнейшее развитие, активное участие в комплексной программе смены и мероприятиях различной направленности. Активность отряда поможет ускорить процесс сплочения коллектива между собой.
Мегаполис объединяет в себе только самые достойные города, города в которых
инфраструктура развита на высоком уровне. Каждый город должен благоустроить свою
территорию, сделать это можно с помощью бизнес-игры.
Схема отрядного рейтинга:

• за
участие
в
мероприятиях
• за
выполнение
акций
дня,
командирских акций
и т.д.
• высокие показатели
в фитнесе
• за работу в бирже
труда
• за открытие вкладов
под %
1. отряд зарабатывает
игровую валюту

2. тратит заработанные
средства на покупку
объектов (зданий)
• закупает для своего
макета необходимые
здания
• модернизирует их
через
систему
обновления
• каждый день город
уплачивает налоги
за каждое здание 1% от начальной
стоимости
(налог
может
быть
увеличен)

• каждый купленный
объект
приносит
ежедневную
прибыль.
Отряды
могут
улучшить
объект и он будет
приносить больше
прибыли.
• из этой прибыли и
складывается
рейтинг отряда
3. выявляется
лучший отряд

Номинации по итогам общелагерного рейтинга*:
Обшелагерный
рейтинг

Лучший отряд

Самый креативный
отряд

Самый спортивный
отряд

Самый чистый отряд

*возможны изменения, дополнения номинаций
В течение смены отряды участвуют в мероприятиях разной направленности. После каждого мероприятия подводятся итоги и определяются призовые места. За призовые места, отдыхающие получают дубли. Все эти данные заносятся в единую таблицу
подсчетов результатов.

Дубли можно заработать:
1. За участие в мероприятиях смены.
2. За выполнение акций дня, командирских, вожатских акций и акций министерств.
3. За разработку и проведение мероприятий различной направленности, акций и
челленджей.
4. За выполнение творческих заданий от Центробанка.
5. За оказание помощи педагогическому коллективу в процессе подготовки к мероприятиям.
Количество дублей за места в мероприятиях разного типа представлены в таблице:
Мероприятия
с подготовкой (СП)

с полуподготовкой
(П/СП)

БП

Вклады дня (акции дня)

Организация мероприятий
Проведение мероприятий
Дежурство в Мегаполисе
Помощь Центробанку
Фитнес (зарядка)

Место

Дубли

1
5500
2
4000
3
2500
участие
1500
1
3500
2
2500
3
1500
участие
1000
1
2000
2
1500
3
1000
участие
500
Отлично
900
Хорошо
600
Удовлетворительно
300
Сценарий, декорации,
5500
проведение, костюмы
Проведение мероприя3000
тия
Отлично
900
Хорошо
600
Удовлетворительно
300
На усмотрение Центробанка
Максимум: 500 (кратно 100)

За участие в ежедневной зарядке (фитнесе) отряды получают оценки по пятибалльной шкале и переходящий кубок в каждом возрастном блоке. Переходящий кубок

– это мотивация делать упражнения лучше и лучше, чтобы кубок на один день занял
почетное место в отрядном месте.
Для поддержания стремления к победе, стимулирования отдыхающих и развития
«гибких навыков», таких как: ответственность, принятие решений, гибкость, в Мегаполисе существует система санкций за несвоевременное выполнение каких-либо поручений и дел.
За неуплату налогов на город могут быть наложены санкции:
1. Предупреждение.
2. Увеличение процентной ставки.
3. Оплата налогов не от первоначальной стоимости объекта, а от стоимости уже
улучшенного.
4. Штраф.
5. Запрет на приобретение следующего объекта для качественного функционирования города.
6. Арест банковского счета на определенный срок.
7. Обнуление вкладов с дальнейшим запретом открытия новых.
По окончании смены выбирается лучший отряд, занявший первое место в единой
таблице подсчетов результатов. Фотография отряда заносится в Общелагерную книгу
почета, а также общее фото отряда публикуется на сайте лагеря.
Личностный рост. Здесь оцениваются знания, умения, позиция, достижения,
личностные качества ребенка и, основываясь на этой оценке, он получает общественное
признание, различные игровые звания, отличительные знаки. В ходе реализации комплексной программы будет осуществляться два направления личностного развития: игровая система стимулирования и традиционная.
1. Игровая система личностного роста отдыхающих связана с тематикой комплексной программы.
Виды деятельности, в которых может отличиться ребенок:
 Образовательная деятельность – особые достижения в работе объединений дополнительного образования, обучающих занятий, интеллектуальных мероприятий, викторин и т.д.;
 Досуговая деятельность – достижение и активное участие в общелагерных мероприятиях и делах.

 Общественно-полезная деятельность – активное участие в жизнедеятельности
лагеря на бытовом уровне, организация трудовых дел, помощь педагогическому коллективу.
Продвигаясь по игровой системе личностного роста, ребята могут зарабатывать
почетные звания «Лучший глава города», «Лучший министр», «Главный помощник Мегаполиса», «Лучший актер Мегаполиса». Награждения по данным номинациям проходит на общелагерных линейках и мероприятиях. Отличившемуся отдыхающему в знак
благодарности за работу вручается почетная грамота и сувенирная продукция лагеря.
Номинации по итогам игровой системы личностного роста отдыхающих*:
Игровая система
личностного роста
отдыхающих

Лучший
глава города

Лучший министр

Главный помощник
Мегаполиса

Лучший актер
Мегаполиса

*возможны изменения, дополнения номинаций
2. Традиционная система личностного роста отдыхающих.
По окончании смены среди всех участников программы выбираются активисты в
разных областях. Активистов выбирают на общем собрании отрядов, кандидатуры могут выдвинуть сами дети, педагогический состав и администрация лагеря. Награждаемых отдыхающих поощряют почетной грамотой с указанием номинации и сувенирной
продукцией лагеря. Подведение итогов осуществляется на общелагерной линейке в
конце смены. Если отдыхающий уезжает раньше окончания смены, то награждение происходит на крайнем общелагерном мероприятии, где присутствует награждаемый.
Внутри каждого отряда будет вестись рейтинг отдыхающих. Педагогами отрядов
в отрядном уголке создается место, где будет отражаться рейтинг детей. Это могут быть
индивидуальные копилки, мини банки, личные дела. Все, что угодно! Главное, чтобы
дети могли видеть свое количество договоров и количество договоров своих товарищей,
для обеспечения соревновательного момента между отдыхающими.

Перечень номинаций:
«Активист отряда и лагеря» – звание вручается ребёнку, который на протяжении
смены занимал позицию лидера в коллективе, принимал активное участие в жизни отряда и лагеря, в органах детского соуправления.
«Активист спорта» – звание вручается ребёнку, который на протяжении смены
показывал наивысшие результаты в спортивно-оздоровительной деятельности.
«Активист творческой студии» – звание вручается ребёнку за особые успехи в
работе объединений дополнительного образования, оказание помощи педагогу дополнительного образования, за организацию и проведение мастер-классов и обучающих занятий.
«Активист министерства» – звание вручается активному деятелю органов соуправления лагерем, который на протяжении смены проявлял лидерскую позицию, был
первым помощником в организации общелагерных и досуговых мероприятий.
«Командир отряда» – почетная грамота вручается каждому командиру отряда,
который на протяжении смены выполнял функции помощника вожатого, поддерживал
дисциплину, являлся организатором, координировал работу отряда, а также стимулировал ребят на активный отдых.
Номинации по итогам традиционной системы личностного роста отдыхающих*:
Традиционная система личностного роста
отдыхающих

Активист отряда
и лагеря

Активист
творческой
студии

Активист спорта

Активист
министерства

Командир
отряда

*возможны изменения, дополнения номинаций
3.3 Детское соуправление
Педагоги-организаторы комплексной программы в процессе реализации летней
оздоровительной кампании стремятся создать условия, при которых каждый отдыхающий ощущает сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом. В этом
плане важную роль играет участие детей в управлении лагерем, помощи в организации
общелагерных мероприятий и конкурсов.

Детское соуправление — форма организации жизнедеятельности коллектива ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения
для достижения целей жизней отряда, лагеря.
Цель соуправления – реализация интересов и потребностей отдыхающих, необходимых для формирования полноценной личности, участие в решении актуальных проблем детского лагеря.
Функции соуправления:
 рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов соуправления;
 решает вопросы, связанные с участием отдыхающих в управлении лагерем;
 формирует органы соуправления в лагере и отряде;
 вырабатывает и формирует план работы каждого органа соуправления;
 заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов соуправления в лагере.
Воспитательное значение соуправления включает в себя множество различных
аспектов. Выступая в роли организаторов в своем коллективе, ребенок приобретает ряд
моральных качеств, необходимых человеку нашего времени, таких как: личная ответственность каждого за общее дело, за успехи своего коллектива, глубокая преданность
общим задачам. Выступая при правильной постановке соуправления в роли уполномоченных коллектива, дети приучаются видеть в интересах общего дела свои личные интересы. Формируется и такое важное качество, как принципиальностью во взаимоотношениях с другими членами коллектива и растущая требовательность к себе и к своим
товарищам.
Создание условий для развития соуправления в период реализации летних каникулярных смен в АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» предполагает включение отдыхающих
в сложные взаимоотношения, складывающиеся в коллективе. Через свое участие в решении проблем отряда, лагеря в целом, дети вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни и развивают «гибкие навыки». От
отношения детей к целям совместной деятельности зависит их позиция в решении
управленческих проблем.
Особо важным моментом в организации соуправления в отряде и лагере является
его структура. Соуправление в «Лесной сказке» может складываться из деятельности

временных и постоянных органов. К временным органам соуправления относятся: деятельность дежурного отряда, работа творческих и инициативных групп. Постоянно действующие органы соуправления включают в себя: общее собрание лагеря, собрание министров, министерства по направлениям, собрание командиров отрядов, общее собрание отряда.
Высшим органом соуправления является общее собрание лагеря, в ходе которого
решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа, проходят
выборы органов соуправления, оценивается их работа. Общее собрание лагеря планирует работу на смену, осуществляет оперативное планирование; организует выполнение намеченного плана; осуществляет руководство деятельностью; распределяет поручения по выполнению намеченных дел; обеспечивает контроль за ходом подготовки и
проведения намеченных дел, за выполнением принятых решений, планов работы отрядов; обсуждает вопросы текущей жизни лагеря; руководит деятельностью совета лагеря, в который входят представители от каждого отряда.
Соуправление на уровне лагеря организуется через министерства, сформированные по условным направлениям. Главной целью каждого министерства является реализация проекта, направленного на решение основной цели.
«Министерства Лесной сказки»
1. Министерство спорта
Цель: пропаганда здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий.
- организует и проводит утренние зарядки для отдыхающих;
- организует и проводит акции по популяризации спорта и пропаганде здорового
образа жизни;
- помогает и поддерживает младшие отряды в участии мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности;
- помогает в организации и проведении общелагерных спортивных мероприятий;
- помогает в организации и судействе общелагерных мероприятий;
- помогает в заполнении «экрана чистоты Сказки» медицинским работникам;
- помогает и контролирует организацию трудового десанта отрядами.
Реализуемые проекты в течение смены: мероприятие «Городская эстафета», организованные зарядки в течение смены, викторина «ЗА ЗОЖ», плакаты по популяризации
спорта.

2. Министерство культуры и творчества
Цель: помощь в организации досуга и творчества отдыхающих в течение лагерной
смены.
- разрабатывает и осуществляет постановку творческих номеров;
- участвует в творческих общелагерных мероприятиях;
- изготавливает реквизит и декорации для реализации мероприятий;
- выступают на сцене в роли артистов, ведущих;
- занимаются подготовкой костюмов;
- осуществляют оформительскую деятельность;
- пишут сценарии мероприятий;
- помогают в реализации мероприятий и акций;
- занимаются приемом заявок на помощь в организации и проведении мероприятия.
Реализуемые проекты в течение смены: детский концерт закрытия, «Город мастеров»,
проведение тематических дискотек, «Свеча памяти» и другие общелагерные мероприятия.
3. Министерство СМИ и прессы
Цель: освещение лагерной жизни в средствах массовой информации, стендах лагеря,
создание лагерной газеты.
- создают контент и распространяют его в СМИ и социальных сетях;
- записывают рекламные ролики, популяризирующие отдых в лагере;
- готовят материал (репортажи, интервью, статьи и пр.) для лагерной газеты;
- верстают и создают лагерную газету не реже одного номера в три дня;
- организуют общелагерную почту;
- контролируют заполнение и обновление информации в отрядных уголках.
Реализуемые проекты в течение смены: лагерная газета, плакаты и афиши, видеоматериалы, управление общелагерной почтой.
4. Министерство благоустройства и развития
Цель: участие в облагораживании и развитии территории, коммуникации лагеря.
- создают перспективный план развития лагеря;
- обдумывают и создают технические задания для благоустройства территории;
- предлагают нововведения в совершенствовании территории лагеря;

- собирают материалы и вещи для создания музея лагеря;
- собирают активных отдыхающих для реализации проектов.
Реализуемые проекты в течение смены: клумба «Дружбы» – создание и благоустройство клумбы, к созданию которой привлекались дети разных отрядов, сбор вещей и подготовка к созданию музея лагеря, контроль за трудовым десантом.
Соуправление на уровне отряда создается в организационный период смены.
Именно в это время вожатым проводятся игры на выявление лидера среди детей. Традиционно среди органов соуправления в отряде можно выделить: общее собрание отряда, командира отряда, сформированные группы по системе «ЧТП – чередование творческих поручений».
Группы в системе ЧТП сменные, для того, чтобы разнообразить деятельность детей. В таком случае дети могут попробовать себя в разных ролях.
Соуправление в отрядах организуется индивидуально педагогами отрядов и имеет
особенности в структуре, иерархии, функциях.
3.4. Особенности реализации программы
Во исполнение указа Президента РФ от 30 декабря 2021 г. N 745 "О проведении в
Российской Федерации Года культурного наследия народов России" в объединении дополнительного образования будет создана творческая театральная студия «МЫ –
АРТисты» из числа отдыхающих отрядов. Дети, под руководством педагога, будут
учиться сценическому мастерству, технике речи, пластике, чтобы в конце смены показать свою сказку. Отдыхающие прикоснуться к театральному творчеству России, познакомятся с видами театральных постановок и попробуют свои силы в них. Дети будут
создавать декорации, сценарий, прописывать музыкальное сопровождение и реализовывать все мелкие детали, необходимые для постановки сказки.
Нововведением комплексной программы 2022 года будут профориентационные
центры, где ребята в формате профессиональных проб «Try-a-skill» (Испытай себя!)
познакомятся с некоторыми профессиями. Try-a-skill – это площадки, представляющие
собой небольшие стенды — интерактивные зоны, оборудованные в соответствии с тем
или иным ремеслом. Зоны Try-a-skill позволяют детям не только познакомиться с компетенциями, но и попробовать свои силы в формате мастер-класса, игры или соревнования. Заведует интерактивной зоной педагог, который осуществляет работу площадки,

организует и проводит практико-ориентированные задания в определенной профессиональной области.
Отличительной чертой данной программы является полное погружение отдыхающих в тематику смены. Это будет достигаться с помощью легенды смены, комплекса
творческих мероприятий, работы творческих студий, бизнес-игры, организации министерств лагеря. Всё, для того, чтобы каждый ребенок почувствовал себя сопричастным
к общему делу и попробовал «поиграть во взрослую жизнь».
В 2022 году в лагере «Лесная сказка» начнет свою работу музейная деятельность. В течение смены отдыхающие, заинтересованные в сохранении традиций, правил, памятных вещей о лагере, будут начинать создавать «Музей сказки». В ходе реализации данного направления дети познакомятся с историей создания лагеря, с его традициями, памятными датами. Дети будут составлять композиции из фото, памятных вещей, чтобы как можно большое количество отдыхающих знали и чтили память о лагере.
4. Механизм реализации программы
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4.1 Концептуальные основы программы
В основу комплексной программы положены следующие методологические подходы современной педагогики.
1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в
системе с другими.
2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в развитии, воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих
условий.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие
развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации
деятельности детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда
и общения.
4. Полисубъектный (диалогический) подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. Личность
рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной микро-группы, что требует особого внимания к
личностной стороне взаимодействия и общения ее членов.
5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Человек не только развивается на основе освоенной им
культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, то есть, он становится творцом
новых элементов культуры. В связи с этим, культура, как система ценностей, представляет собой, во-первых, развитие человека, во-вторых, становление его как творческой
личности, и, в-третьих, хорошим средством самореализации.
6. Аксиологический подход в педагогике означает признание и реализацию в обществе ценностей человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельности, образования в целом. Значимую ценность представляет собой идея гармонично развитой личности, связанная с идеей справедливого общества, которое способно
реально обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем возможностей.

Реализация исходных идей и методологических подходов позволяет определить
принципы и особенности организации оздоровительно-образовательной деятельности в рамках оздоровительной кампании.
1. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации жизнедеятельности
на смене. Только уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к
мнению детей, доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой.
2. Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Данный принцип
может быть реализован при чётком распределении времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы. Оценка эффективности пребывания детей должна
быть комплексной, учитывающей все группы поставленных задач.
3. Принцип гармонизации. Этот принцип может быть реализован при следующих
условиях: вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности,
сочетании форм работы, учитывающих возрастные особенности детей и постоянной
коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в его
организме и психике.
4. Принцип всеобщности и доступности – то есть, возможность приобщения, вовлеченности всех без исключения детей в сферу общеразвивающей деятельности с целью удовлетворения творческих потенций подрастающего поколения и их интересов.
5. Принцип самодеятельности – реализуется на всех уровнях детского досуга: от
любительского объединения до массового праздника. Самодеятельность, как сущностное свойство личности, обеспечивает высокий уровень достижений в любой индивидуальной и коллективной деятельности. Принцип самодеятельности основывается на
творческой активности, увлеченности и инициативе детей.
6. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности участника
смены и уникальность отряда. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином
виде деятельности способствует формированию позитивной «Я – концепции» личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».

7. Принцип индивидуального подхода – предполагает учет индивидуальных интересов, склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических особенностей детей при обеспечении их досуга. Дифференцированный подход обеспечивает
комфортное состояние каждого участника программы.
8. Принцип систематичности и целенаправленности – предполагает осуществление оздоровительно-образовательной деятельности на основе планомерного и последовательного сочетания, непрерывности и взаимозависимости в работе всех направлений,
призванных обеспечивать оздоровление, развитие и воспитание детей. Важно направлять участников программ летних детских смен на творческие, общественно значимые
дела, поскольку они позволяют развить активную и творческую личность, живущую
полной жизнью в согласии с самим собой и обществом.
9. Принцип систематичности и преемственности – предполагает систематическое культурное взаимодействие взрослых и детей, при котором осуществляется передача последним социального знания и опыта. Педагоги и вожатые способны сформировать у подрастающего поколения позитивные взгляды и убеждения, научить средствам
эффективной коммуникации, самовыражения и пр., на основе собственного примера и
практического опыта взаимодействия с детьми.
10. Принцип занимательности – заключается в создании непринужденного эмоционального общения посредством выстраивания всего досуга на основе игры и театрализации, поскольку сухость, блеклость, отсутствие эмоциональной привлекательности способны обречь на неудачу любые формы и методы работы. Детский досуг должен
быть красочно оформлен и дополнен самой разнообразной атрибутикой. Все это превращает досуг в праздник.
11. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его
устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней
требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.
12. Принцип целесообразности. Планируя и непосредственно осуществляя ту или
иную программную деятельность, участники программы должны достаточно чётко осознавать и формулировать цели этой деятельности. Вдумчивое целеполагание должно
стать обычной, естественной и необходимой практикой для участников программы.

Принцип требует, чтобы все виды и формы программной деятельности были обоснованы с позиции их значимости. Результат, на достижение которого ориентирована программная деятельность, должен быть адекватен как средствам, реализуемым для его достижения, так и количеству, и качеству ресурсов, вкладываемых в этот процесс.
13. Принцип инновационности. Главным условием реализации данного принципа
является системная работа, направленная на поиск, разработку и внедрение в повседневную практику новых, потенциально эффективных форм, методов, приёмов административно-управленческой, методической, социально- и психолого-педагогической,
образовательной, досуговой и творческой деятельности всех участников программы.
Воспитательное пространство загородного лагеря должно быть благоприятным для
творческого поиска и конструктивного экспериментирования. Принцип требует, чтобы
при выборе определённой формы или метода организации и проведения конкретной деятельности приоритет отдавался не стандартным, но конструктивным подходам,
направленным, в первую очередь, на осознание и развитие (расширение и углубление)
участниками программы своего опыта (как узкофункционального, предметного, так и
вообще жизненного).
Методы реализации программы.
Используемые при реализации программы методы, как упорядоченные способы
взаимодействия взрослого и детей, направлены на достижение целей и решение задач
комплексной программы.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
программы используются следующие методы:
- методы мотивации и стимулирования развития у детей представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности: образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др;
- методы создания условий, или организации развития у детей представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности: метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации;
- методы, способствующие осознанию детьми представлений и опыта поведения и деятельности: рассказ, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др;

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация
действий детей: распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация
кино-видео фильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога, чтение;
- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений
и способов деятельности, руководство их выполнением: упражнения на основе образца
педагога, беседа, составление проектов;
- 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, опыты, экспериментирование.
Педагогические технологии.
Весомым обстоятельством, обеспечивающим успех оздоровительно-образовательной деятельности, выступают применяемые технологии, методы и формы работы.
Педагогическая технология – сложные и открытые системы приёмов и методик, объединённых приоритетными обучающими, развивающими, воспитательными и оздоровительными целями, концептуально взаимоувязанных между собой задачами и содержанием, формами и методами организации оздоровительно - образовательного процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создаёт в итоге
определённую совокупность условий для развития детей.
Другими словами, соединение методики с целесообразным содержанием педагогической деятельности порождает педагогическую технологию, гибкую систему управления оздоровительно – образовательным процессом в структуре взаимодействия педагога и ребёнка в совместной деятельности.
В данной комплексной программе летних смен используются следующие педагогические технологии:
1. Технология коллективной творческой деятельности. Является одной из основных в реализации комплексной программы. Понятие дело отслеживается в названии
программы и является ключевым и приоритетным. Дела рассматриваются как общая

работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на
пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе.
Вся деятельность внутри отряда должна быть коллективной, от принятия решения
до реализации каких-либо задумок. Основная цель КТД воспитание общественно-активной творческой личности, которая способна приумножить общественную культуру,
сделать вклад в построение правового демократического общества.
В основе лежат:
- диалог всех возникающих точек зрения;
- уважения самостоятельности ребенка, его уникальной позиции в мире;
- социальная направленность деятельности (любое дело начинается с постановки и ответа на вопрос: Для кого? Для чего мы с вами будем делать это дело?);
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле (добровольное участие всех членов коллектива в планировании, подготовке, проведении, осуждении итогов совместных дел);
- создание условий для проявления в формировании основных черт творческой деятельности (эмоциональная насыщенность – набор средств, помогающих увеличить эмоциональную сторону коллективной жизни – эмблемы, законы, форма и т.д.);
- использование феномена группового влияния на индивидуальные способности личности;
- ситуации – образцы – т.е. отрезок времени жизни коллектива, в котором ребята и
взрослые живут повышенной интенсивной жизнью.
2. Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающая технология – это целостная система оздоровительно-образовательных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и доктора.
Под здоровьесберегающими технологиями в широком смысле слова следует понимать всё то, что идет на пользу здоровью детей. Задачи здоровьесбережения в оздоровительном лагере предполагают формирование навыков здорового образа жизни,
культуры здоровья и закрепления соответствующих навыков, которые должны стать основными принципами в дальнейшей жизни ребёнка.
Здоровьесберегающие технологии и типы технологий:

- Здоровьесберегающие: обеспечение двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания.
- Оздоровительные: физическая подготовка, закаливание, различные гимнастики, арттерапия.
- Технологии обучения здоровью: эти технологии можно назвать ликбезом по санитарно-гигиеническому обучению и охране жизни и здоровья. Пропаганда здорового образа жизни, умение следить за своим физическим здоровьем и психоэмоциональным
состоянием, профилактика травматизма, профилактика вредных привычек и злоупотребления психоактивными веществами, половое воспитание.
Реализуется через встречи со спортсменами, беседы с медицинскими работниками, диспуты, творческие конкурсы, акции, дела и мероприятия, видео - лектории и
т.д.
Воспитание культуры здоровья – это воспитание качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирование представления о здоровье как ценности,
усиление мотивации на ведение здорового образа жизни, повышение ответственности
за собственное здоровье, здоровье семьи, сообщества, физическое воспитание. Осуществляется через спортивные мероприятия с соревновательным эффектом, встречи со
спортсменами, мастер-классы и творческие мероприятиями, профилактическую и просветительскую работу. По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии
могут быть как частные (узкоспециализированные), так и комплексные (интегрированные).
По направлению деятельности среди частных здоровьесберегающих технологий
выделяют: медицинские (технологии профилактики заболеваний; коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитарно-гигиенической деятельности); образовательные, содействующие здоровью (информационно-обучающие и воспитательные); социальные (технологии организации здорового и безопасного образа жизни); психологические (технологии профилактики и психокоррекции психических отклонений личностного и интеллектуального развития).
Виды здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии.

Составляющие элементы медико-профилактической технологии: организация
мониторинга здоровья; организация и контроль питания; организация физического развития и двигательной активности; организация закаливания; организация профилактических и просветительских мероприятий; организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды.
Составляющие элементы физкультурно-оздоровительной технологии. Это технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие предотвращению состояний переутомления; развитие физических качеств, двигательной активности (закаливание, динамические паузы, физминутки, пальчиковая гимнастика); гимнастика для
мозга, дыхательная гимнастика; профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; гимнастика для глаз; воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье (проблемно - игровые методики), гигиеническое воспитание.
3. Кейс-технология (от англ. «case» — случай) – интерактивная технология обучения, направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения реальной или смоделированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, представленной в виде кейса.
Кейс-технологии относят к интерактивным методам обучения, они позволяют
взаимодействовать всем отдыхающими смены, включая педагогический коллектив.
Суть кейс-технологии заключается в создании и комплектации специально разработанных методических материалов в специальный набор (кейс) и их передаче (пересылке)
участникам.
Каждый кейс представляет собой полный комплект методических материалов,
разработанных на основе производственных ситуаций, формирующих у детей навыки
самостоятельного конструирования алгоритмов решения производственных задач. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат,
готовый к использованию.
Требования к содержанию кейса:
1. Рассматривается конкретная ситуация, имеющая место в реальной жизни (основные случаи, факты).

2. Информация может быть представлена не полно, т.е. носить ориентирующий
характер.
3. Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в действительности.
Этапы работы с кейсом:
1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями;
2 этап — выделение основной проблемы (проблем);
3 этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;
4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения;
5 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов последовательности действий.
4. Информационно-коммуникационные технологии. Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий,
которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное
пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация процесса обучения и воспитания.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.
Можно выделить несколько аспектов использования средств ИКТ в процессе обучения и воспитания в условиях оздоровительно-образовательного лагеря:
1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует увеличению интереса
и формированию положительной мотивации детей, поскольку создаются условия.
2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть использованы: при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых ресурсов по отдельным
темам и разделам обучающих занятиям или играм; для разработки мероприятий и создания интерактивных заданий различной направленности.
3. Учебно-методический аспект. Электронные и информационные ресурсы могут
быть использованы в качестве учебно-методического сопровождения образовательного
процесса.

4. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и оценки образовательных результатов, по итогу смены или реализации дополнительных общеразвивающих программ в ИКТ являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и итоговый.
5. Игровые педагогические технологии. Игровая педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических методов, приемов обучения, воспитательных
средств. Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных игр.
Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание
и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:
- развлекательную: основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес;
- коммуникативную: освоение диалектики общения;
- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности;
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание
в процессе игры;
- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;
- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития.
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову):
- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка,
ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие);

- творческая, в значительной мере импровизационная, очень активный характер этой
деятельности («поле творчества»);
- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);
- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и
временную последовательность ее развития.
Алгоритм организации игры как деятельности:
а) целеполагание;
б) планирование;
в) реализация цели;
г) анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект.
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.
Алгоритм организации игры как процесса входят:
а) роли, взятые на себя играющими;
б) игровые действия как средство реализации этих ролей;
в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми,
условными;
г) реальные отношения между играющими;
д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в
игре.
6. Личностно-ориентированная технология – это такая воспитательная система,
где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса.
Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической педагогики: самоценности личности, уважении к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве. Иными словами, личностно-ориентированное воспитание – это организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику воспитательного
процесса.
Задачами при реализации становятся:

1. Гуманистическая направленность содержания деятельности.
2. Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
личности ребёнка, реализация её природных потенциалов.
3. Приоритет личностных отношений.
4. Индивидуальный подход к ребенку.
Алгоритм личностно-ориентированной технологии.
1. Определение цели.
2. Анализ ведущего противоречия.
3. Выявление особенностей общего развития личности.
4. Определение доминирующего вида деятельности.
5. Определение задач и способов деятельности.
В результате использования личностно-ориентированных технологий в условиях
загородного лагеря педагоги имеют возможность: построения индивидуальной образовательной и воспитательной работы с ребенком; воспитания толерантного отношения к
личности ребенка; формирования базиса личностной культуры с сохранением индивидуальности ребенка; выстраивания между педагогом и ребенком партнерских отношений; повышения уровня мотивации ребёнка к различным видам реализуемой деятельности.
7. Технология педагогических мастерских. Технология педагогических мастерских позволяет осуществить саморазвитие ребёнка, способствует активному восприятию ребенком информации, его творческому осмыслению и постижению, повышает интерес к процессу обучения, способствует улучшению грамотности и развитию креативности, социальной компетенции, навыков аргументированного говорения и письма. Самый важный результат в мастерской – приобретение знаний о самом себе, самооценка
и «восхождение» к себе. Данная технология реализуется посредством «Министерств лагеря».
Мастерская – это технология, при помощи которой педагог–мастер вводит участников смены в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой
ребенок может проявить себя как творец. Каждый совершает открытия на смене и в себе
через личный опыт, а педагог-мастер продумывает действия и материал, который позволит ребёнку проявить себя через творчество. Благодаря этому формируются коммуникативные качества, так как в данном процессе ребенок является субъектом, активным

участником деятельности, который самостоятельно определяет цели, планирует, осуществляет деятельность и анализирует.
Состав групп меняется от мастерской к мастерской. Данная технология позволяет
научить ребенка самостоятельно формулировать цели, находить наиболее эффективные
пути для их достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой деятельности, совместной разработки проекта.
Алгоритм работы мастерской:
1. Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание эмоционального настроя и мотивации ребенка к творческой деятельности. На этом этапе предполагается включение чувств, подсознания и формирование личностного отношения к предмету обсуждения.
2. Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание имеющимися средствами. Это работа с материалом, текстом, моделями, звуками, веществами.
3. Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения проблемы. Это
создание микрогруппами или индивидуально своего мира, текста, рисунка, проекта, решения. Обсуждается и выдвигается гипотеза, способы её решения, создаются творческие работы: рисунки, рассказы, загадки. Идёт работа по выполнению заданий, которые
даёт педагог.
4. Социализация – это соотнесение детьми или микрогруппами своей деятельности с деятельностью других детей или микрогрупп и представление всем промежуточных и окончательных результатов труда, чтобы оценить и откорректировать свою деятельность.
5. Афиширование – это вывешивание, наглядное представление результатов деятельности мастера и ребенка. Это может быть текст, схема, проект и ознакомление с
ними всех.
6. Разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого процесса.
Результат этого этапа – инсайт (озарение).
7. Рефлексия – это осознание ребенком себя в собственной деятельности, это анализ осуществлённой им деятельности, это обобщение чувств, возникших в мастерской,
это отражение достижений собственной мысли, собственного мироощущения.

8. Технология создания «Ситуации успеха». Ситуация успеха – это не просто целенаправленное, но и организованное сочетание определенных условий, при которых
как раз и создается возможность достичь значительных результатов в своей деятельности. Сухомлинский В.А.: «Ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан,
прежде всего, самому себе».
Алгоритм создания ситуации успеха.
1. Снятие страха. Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих: «Мы все пробуем и ищем, только так
может что-то получиться»; «Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы
решения»; «Задание довольно легкое, мы его с вами обсуждали».
2. Авансирование успешного результата. Помогает педагогу или вожатому выразить свою твердую убежденность в том, что его ребенок обязательно справится с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в своих силах:
«У вас обязательно получится»; «Я даже не сомневаюсь в успешном результате».
3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности. Помогает ребенку избежать поражения. Достигается путем намека, пожелания:
«Возможно, лучше всего начать с...»; «Выполняя задание, не забудьте о...».
4. Внесение мотива. Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная
деятельность, кому будет хорошо после выполнения: «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться...».
5. Персональная исключительность. Обозначает важность усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности. «Только ты и мог бы...»; «Только тебе я и могу
доверить...»; «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой...».
6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к выполнению конкретных действий: «Нам уже не терпится начать работу...»; «Так хочется поскорее увидеть...».
7. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех не результата
в целом, а какой-то его отдельной детали: «Тебе особенно удалось то выступление»;
«Больше всего мне в твоем выступлении понравилось...»; «Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей картины».
9. Технология предъявления педагогического требования. Предъявление ребенку
в процессе воспитания социально-культурных норм поведения и отношения.

Алгоритм: требование должно быть доведено до конца; требование подкрепляется четкой программой действий; требование предъявляется в этичной форме; требование произносится решительно и энергично; требование должно быть разумным и аргументированным; требование должно быть доступным развития ребенка на данный
момент.
10. Технология командообразования (тимбилдинг) – построение команды. Серия
специальных упражнений, заданий, конкурсов, направленных на сплочение и развитие
(рост) коллектива, также снижает уровень тревожности, формирует благоприятный
психологический климат, вырабатывает коллективные ценности. Принцип организации
– совместная активная деятельность для решения общей задачи в заданных условиях.
Правила: от простого – к сложному; постановка задачи; оценка выполнения; элементы
соревнования (*не сравниваем).
11. Технология «Педагогическое событие», «Event- технология» – организация и
проведение различных событий позитивной, гражданской, нравственной направленности, принцип – взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, воспитательный
процесс – единство ярких и запоминающихся событий, развивает эмоционально-волевую сферу, способствует появлению положительных качеств личности.
Структура: план, предварительная работа; проведение, действие – вершина айсберга;
последействие; оценка результата.
12. Проектная технология. Технология проектирования – один из способов, позволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка. Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из
жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет
объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать,
планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя
нужным, а значит, появится уверенность в своих силах.
В настоящее время принято выделять семь основных этапов работы над проектом:
1. Организационный;
2. Выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта;
3. Обсуждение методических аспектов и организация работы участников проекта;
4. Структурирование проекта с выделением подзадач, подбор необходимых материалов;

5. Работа над проектом;
6. Подведение итогов, оформление результатов;
7. Презентация проекта.
4.2 Направления реализации программы
Достижение цели и поставленных задач осуществляется путем организации комплексного подхода к оздоровлению, воспитанию, обучению и развитию личности отдыхающих, реализуемого путем следующих направлений деятельности.
4.2.1 Обучающее направление деятельности
Обучающее направление в рамках комплексной программы реализуется через: 1)
Объединения дополнительного образования (кружки декоративно-прикладного искусства и профориентационные центры); 2) Проектная деятельность в рамках внутриотрядной работы и органах соуправления.
Дополнительное образование отдыхающих в рамках реализации комплексной
программы осуществляется на протяжении всей смены. Дети посещают кружки декоративно-прикладного искусства по желанию, по своим интересам.
Летом 2022 года дети смогут посетить:
№ п/п

Название кружка

1.

Театральная студия
«Мы – АРТисты»

2.

Валяние из шерсти

3.

Фенечки

Описание деятельности
Театральная студия для детей ставит себе главной
целью – выявление у ребёнка актерских способностей и помощь в развитии природных артистических данных. Также, детская театральная студия,
является одной из самых ярких и интересных возможностей разнообразить досуг детей.
Участие в студии развивает личность ребенка, его
творческие способности, оптимизирует процесс
развития речи, голоса, чувства ритма, учит вдумчивому отношению к художественному слову.
Авторские украшения, сумки, кошельки, игрушки,
сделанные в технике валяния из шерсти.
Яркие цвета шерсти, модные дизайнерские идеи
руководителя кружка, легкость выполнения создают невероятную популярность этому кружку.
На занятиях в кружке ребята занимаются плетением. Работа с такими экологическими материалами, как шерсть, пряжа не только приятна, но и

4.

5.

6.

7.

полезна. Очень успокаивающее и увлекательное занятие. Ребята создают своими руками игрушки,
украшения, чехлы для мобильных телефонов и все,
что подскажет фантазия! Ребята, прошедшие обучение, должны свободно ориентироваться в этих
видах декоративно-прикладного творчества, хорошо знать основы технологий.
Вышивка крестиком
Занятия в кружке вышивания позволяют развивать
творческие задатки отдыхающих, мелкую моторику пальцев рук; самоутверждаться, проявляя индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. Выполнение изделий не
должно быть механическим копированием образцов – это творческий процесс. Дети учатся не
только сознательно подходить к выбору узора для
того или иного изделия, но и самостоятельно составлять несложные рисунки для вышивки. У детей
формируются навыки обращения с инструментами,
необходимые для дальнейшего школьного обучения.
Бисероплетение
Изготовление изделий из бисера среди многообразия представленных цветов, и форм. Можно изготовить фенечку с надписью (имя мамы, папы, друга
или любимой подруги, даже футбольной команды),
можно обычные бусы, а можно ожерелье, сережки
и многое другое.
Выжигание по дереву Одним из интересных способов художественной
обработки дерева является выжигание. Особую
прелесть изделиям придает то, что в качестве
"краски" при выжигании используется прошедшая
термообработку древесина. Это позволяет не
только украсить изделие из древесины рисунком
любой сложности, но и подчеркнуть красоту материала.
Изделия из фоамирана На кружке дети осваивают разнообразные способы
выполнения элементов из фоамирана, развивают
мелкую моторику рук, способствует своему интеллектуальному развитию. Фоамиран создает среду, в
которой живут люди, украшая их повседневный
быт, помогая сделать жизнь более привлекательной
и праздничной. Изящные работы, нарядные поздравительные открытки, оригинальные настенные
панно, объемные композиции, разнообразные магниты, закладки для книг, карандашницы, апликаций, заколки и резинки для девочек. Сегодня фоамиран наиболее тесно связано с самым молодым
видом искусства – дизайном.

8.

Игрушки из фетра

9.

Игра на гитаре

10.

Квиллинг

11.

Картины в технике
Изонить

12.

Волшебный мир мозаики

13.

Пластинография

14.

ИЗО-деятельность и
батик

В ходе кружковой деятельности дети научатся работать с фетром и выкройками: выкройку переносить на фетр, вырезать детали; так же дети научатся
работать с нитками и иглой – вдевать нить в иглу,
делать различные виды узлов, швов, закрепок. При
изготовлении объёмных изделий дети научатся
наполнять его набивным материалом. Так же ребята освоят работу с декоративными элементами:
пуговицами, бисером, стразами, пайетками, блёстками, лаком. На протяжении смены будет организована проектная деятельность со старшими и средними отрядами, итогом которой станет общий проект.
Гитара играла и играет большую роль в музыкальной культуре народа. Гитарная песня – это своеобразное зеркало души, позволяющее в атмосфере
духовного диалога исполнителя со слушателем
увидеть, ощутить красоту отечественной песенной
культуры.
Искусство бумагокручения – это вид декоративноприкладного искусства, основанный на особом способе скручивания цветных полосок бумаги для создания различных композиций.
Изонить – вид декоративно-прикладного искусства, графическая техника, получение изображения
с помощью ниток на картоне. Техника изонити развивает усидчивость и мелкую моторику.
Предполагает изучение разнообразных видов аппликации, художественного конструирования из
бумаги. Большое внимание уделяется вопросам
композиции на плоскости объемно-пространственной композиции, роли цвета, формы и конструкции, технологии переработки бумаги в декоративные формы. Дети пользуются красками, кисточками, ножницами, бумагой и другими необходимыми материалами, применяя технику аппликации
из цветной бумаги.
Это нетрадиционная техника работы с пластилином. Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с изображением белее или менее выпуклых, полу объёмных объектов на горизонтальной поверхности.
Художественная роспись на ткани и на бумаге, которая привлекает детей различного возраста, т.к.
прямо на глазах у ребят из обычного куска материи
и бумаги получаются живописные и разнообразные

15.

Модульное оригами

картины. Рисунок дети могут придумывать и нарисовать сами. В результате получается замечательный сувенир, который можно подарить кому-нибудь, вернувшись из лагеря, или просто повесить у
себя в комнате.
Это стиль создания фигурок из бумаги, который
называют 3-Д оригами. Отличие в том, что поделка
выполняется не из одного листа бумаги, а из нескольких одинаковых частей – модулей, с помощью которых в последующем складываются различные изделия.

Профориентационные центры в «ЗОК «Лесная сказка» – новое направление работы с отдыхающими. Знакомство с профессиями будет происходить в формате try-askill. Зоны Try-a-skill позволяют детям не только познакомиться с компетенциями, но и
попробовать свои силы в формате мастер-класса, игры или соревнования. Заведует интерактивной зоной педагог, который осуществляет работу площадки, организует и проводит практико-ориентированные задания в определенной профессиональной области.
Профориентационные центры нацелены на приобретение знаний, умений и навыков, которые дети смогут использовать в повседневной жизни. Цель дать детям больше
практики, нежели теории.
Данный модуль реализуется в течение 10-ти/15-ти дневной лагерной смены. Дети
посещают центры исходя из своих личных предпочтений. Работа центров организуется
в течение всего дня, в первой половине дня дети изучают теоретический материал, во
вторую половину, занимаются выполнением практико-ориентированных заданий. В
ходе реализации программы дети изучат теоретическую базу своего профессионального
направления, овладеют элементарными навыками работы с материалами, смогут применить свои полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни.
В первые дни смены, отдыхающие учувствуют в мероприятии «Вокруг центров.
Узнай всё!» («вертушка»), где знакомятся с центрами и профессиональными областями,
которые будут реализованы в течение смены. Педагоги центров в краткой форме знакомят детей с направлением деятельности, рассказывают, чему дети смогут научится в
ходе посещения занятий.
На данный год планируется реализация пока 2 площадок (далее – центров) разной
профессиональной направленности. Каждая из которых оснащена необходимым оборудованием для выполнения различных работ.

Проектная деятельность в рамках внутриотрядной работы проводятся воспитателями отрядов. В органах соуправления реализация проводится под руководством педагога-организатора.
4.2.2 Оздоровительное направление деятельности
АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» реализует оздоровительное направление деятельности, уделяя особое внимание укреплению здоровью детей, воспитывая личность, понимающую необходимость бережного отношения к здоровью, успешно внедряя передовые здоровьесберегающие технологии. Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом обществу. Последствия напрямую касаются детского здоровья. Так, ввиду
продолжительного периода нахождения дома, актуализировались проблемы детского
ожирения, гиподинамии, проблемы зрения и бронхолегочной системы. Именно поэтому
ключевым аспектом оздоровительной работы становится комплексное восстановление
здоровья.
Цель: Воспитание личности, понимающей необходимость бережного отношения к здоровью, имеющую потребность к ведению здорового и безопасного образа жизни и знающую пути ее реализации.
Задачи:
- Укрепление здоровья детей через организацию комплекса лечебно-профилактических и физкультурно-спортивных мероприятий;
- Обеспечение охраны здоровья и безопасности ребенка, ориентация его на саморазвитие и осознание сохранения собственного здоровья;
- Организация взаимодействия педагогических и медицинских работников в формировании единого оздоровительно-образовательного пространства.
Организация оздоровительной работы в рамках летних каникулярных смен включает в себя:
 Организацию оптимального режима дня;
 Физическое воспитание;
 Обеспечение рационального питания;
 Обеспечение безопасности во всех проявлениях и безопасное поведение.
1. Организация жизнедеятельности и оптимального режима дня

Режим дня для детей на летних каникулярных сменах составлен с учетом СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (*п.183 «Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года»).
Основные подходы к организации распорядка дня в условиях реализации программ летних смен для детей предполагает учет ряда факторов:
- максимальное использование естественных природных факторов и учёт погодных
условий: игры и пешие прогулки на свежем воздухе, туристические выходы, занятия
спортом и физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия на открытых спортивных площадках и пр.;
- использование малых форм физической культуры (гимнастики для глаз, утренняя гимнастика, танцевальные минутки, динамические минутки и пр.)
- организация 5-ти разового сбалансированного щадящего питания;
- чередование видов нагрузок и деятельности, отдыха участников смен, использование
дневного сна и отдыха в соответствии с возрастом;
- нормальная продолжительность ночного сна для разных возрастных групп;
- организация труда детей в форме самообслуживания и разрешенных видов трудовой
деятельности в соответствии с возрастом;
- регулярность и системность проведения лечебных, оздоровительных процедур;
- использование в работе с детьми разнообразных форм деятельности с учётом возрастных особенностей, состояния здоровья и функциональных возможностей и др.;
- расчет оптимальной двигательной активности на каждый день;
- расчет оптимальной образовательной нагрузки на каждый день;
- организация времени личной гигиены, санитарно-гигиеническое просвещение и профилактика;

- организация системного контроля здоровья и безопасности детей, двойного входного
медицинского фильтра контроля здоровья и заключительного медицинского осмотра.
Основные принципы организации работы:
 Соблюдение социальной дистанции;
 Мытье рук;
 Обеззараживание рук антисептиком;
 Обеззараживание воздуха в помещениях;
 Уборка помещений (2 раза в день; после каждого занятия), протирка поверхностей (каждые 2 часа);
 Ежедневная бесконтактная термометрия детей и сотрудников 2 раза в день, контроль здоровья;
 Медицинское сопровождение и обеспечение;
 Запрет посещений детей и выходов детей за территорию;
 Соблюдение принципа распределения потоков при экстренной госпитализации;
 Вакцинация сотрудников;
 Обследование сотрудников методом ПЦР (до заезду на смену).
Примерный режим дня АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»*
08:00

Подъем, гигиенические процедуры, отрядная «зорька»

08:30

Зарядка 1 смены (отряды младшей возр. категории)

08:45

Зарядка 2 смены (отряды средней возр. категории)

09:00

Зарядка 3 смены (отряды старшей возр. категории)

08:45

Завтрак 1 смены питания (отряды младшей возр. категории)

09:00

Завтрак 2 смены питания (отряды средней возр. категории)

09:15

Завтрак 3 смены питания (отряды старшей возр. категории)

09:30 – 10:00

Свободное время

09:30 – 13:30

Работа кружков, секций, проведение спорт. турниров,
отрядные дела, репетиции выступлений (по расписанию),
выполнение акций дня

12:30

Обед 1 смены питания (отряды младшей возр. категории)

12:50

Обед 2 смены питания (отряды средней возр. категории)

13:10

Обед 3 смены питания (отряды старшей возр. категории)

13:30 – 14:00

Свободное время

14:00 – 16:00

Тихий час

16:00

Полдник 3 смены питания (отряды старшей возр. категории)

16:20

Полдник 1 смены питания (отряды младшей возр. категории)

16:40

Полдник 2 смены питания (отряды средней возр. категории)

16:50 – 19:10

Работа кружков, общелагерные мероприятия (по
возрастным блокам), отрядные дела, работа доп. секций

18:30

Ужин 1 смены питания (отряды младшей возр. категории)

18:45

Ужин 2 смены питания (отряды средней возр. категории)

19:00

Ужин 3 смены питания (отряды старшей возр. категории)

19:15 – 20:00

Свободное время

19:30 – 22:00

Дискотека (по возрастным блокам) / просмотр фильма (в определенные дни для каждого блока)

20:00

Поздник 1 смены питания (отряды младшей возр. категории)

20:15

Поздник 2 смены питания (отряды средней возр. категории)

20:30

Поздник 3 смены питания (отряды старшей возр. категории)

21:00 – 21:45

Отрядные «огоньки» (рефлексия)

21:30 – 22:00

Гигиен. процедуры, отбой младших возрастных групп

22:00 – 22:30

Гигиен. процедуры, отбой старших возрастных групп
*администрацией ЗОК могут вноситься изменения
2. Физическое воспитание

Основа физического воспитания — это двигательная активность – сумма движений, выполняемых ребенком в процессе повседневной жизни. Оптимальный двигательный режим важнейшее условие здорового образа жизни.
Физическое воспитание в рамках смены организуется через физкультурно-оздоровительную деятельность, которая характеризуется направленностью на укрепление
здоровья детей и создание представления о бережном к нему отношении, формирование
потребности в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.
Занятия физической культурой и спортом имеют широкие оздоровительные и воспитательные задачи, такие как: потребность и умение самостоятельно заниматься фи-

зическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; воспитание личностных качеств
(эстетических, нравственных и т.д.), содействие развитию психических процессов.
В период от 6 до 17 лет создается фундамент всестороннего физического развития, формируются тип телосложения, осанка, разнообразные двигательные умения и
навыки, укрепляется здоровье. По данным ученых, одним из значимых критериев здоровья детей школьного возраста является их физическое развитие. Рост и массу (вес)
тела считают наиболее существенными медико-социальными и санитарно-гигиеническими показателями, по которым в определенной мере можно судить как о положительном, так и об отрицательном влиянии условий жизни и факторов окружающей среды на
организм ребенка.
Оздоровительные задачи направлены на укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, формирование правильной осанки, развитие различных групп мышц тела, правильное и своевременное развитие всех систем организма и
их функций, укрепление нервной системы, активизацию обменных процессов.
Физкультурно-оздоровительная работа строится во взаимодействии с медицинской службой, с учетом возраста детей и показателей здоровья.
В младшем школьном возрасте необходимо обращать внимание на всестороннее
развитие физических качеств, акценты делаются на воспитание координационных способностей, а также быстроты движений. В среднем школьном возрасте большое внимание уделяется воспитанию скоростных способностей, а также добавляется скоростносиловая подготовка. В старшем школьном возрасте целесообразно проводить работу по
воспитанию скоростно-силовых и собственно силовых качеств, а также общей и анаэробной выносливости.
Важным аспектом физкультурно-оздоровительных занятий является повышение
сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды. При любой возможности физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе.
Принцип

оздоровительной

направленности

предусматривает

применение

средств, обладающих наибольшей оздоровительной, гигиенической и профилактической полезностью, т.е. эффективных для укрепления здоровья и обеспечения нормального функционирования всех систем организма. Такими средствами являются прежде

всего циклические упражнения, а также оздоровительные силы природы и гигиенические факторы.
Занятия физической культурой являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач, направленных на укрепление здоровья детей, пропаганду физической культуры и занятий спортом как составляющих частей здорового образа жизни, воспитание морально-волевых качеств, повышение уровня физического
развития
Малые формы физического воспитания:
- утренняя вариативная зарядки (спортивная, танцевальная, дыхательная, игровая).
Утренняя зарядка направлена, главным образом, на решение оздоровительных задач.
Она способствует укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем ребенка и, в то же время, создает ему бодрое,
жизнерадостное настроение на весь день. Кроме этого, физические упражнения, выполненные ребенком утром, воспитывают у него привычку к ежедневным занятиям физкультурой.
различные виды гимнастик:
 гимнастики после сна – поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью
физических упражнений;
 гимнастика для глаз – это специальный комплекс упражнений, позволяющий
снять напряжение с глазных мышц, одновременно укрепив их, направлена на профилактику нарушения зрения;
 гимнастика для развития мозга – комплекс несложных упражнений, каждое из которых поможет ребенку быть более внимательным, улучшить отношения с окружающими, да и просто хорошо себя чувствовать, призвана синхронизировать работу правого и левого полушарий головного мозга;
 дыхательная гимнастика – это определенная последовательность дыхательных
упражнений, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают
слизистую дыхательных путей, укрепляют дыхательную мускулатуру;
- танцевальные флешмобы на зарядке, во время массовых мероприятий позволяют
обеспечить необходимый уровень двигательной активности, дают эмоциональный заряд и принесут пользу как для тела, так и для души. Мягкая, но ощутимая физическая
нагрузка позволяет держать в тонусе мышцы и сердечно-сосудистую систему;

- динамические паузы в организации образовательной деятельности и режимных моментов - это небольшие активные занятия, проводимые в течение дня, удовлетворяющие естественную потребность каждого ребенка в движении. Они развлекают детей,
создают благоприятную для обучения атмосферу, несут элементы релаксации, снимают
нервное напряжение от перегрузок, объединяют детей между собой, способствуют взаимодействию, воспитывают и прививают навыки общения, обучают новым умениям и
знаниям, развивают внимание, речь, мышление и память. Также они способны ненавязчиво корректировать эмоциональные проблемы в поведении ребенка, предупреждают
психологические нарушения, способствуют оздоровлению.
Малые формы физического воспитания вводятся в план дня для оперативного
управления физическим состоянием детей, снятия усталости, характеризующейся физиологическим дискомфортом и возникновением отрицательных эмоций, появлением
апатии, агрессивности, раздражительности. Гимнастики наглядно представлены на информационных стендах и в аудиториях.
Внедрение малых форм физического воспитания позволяет ускорить восстановительные процессы, оптимизировать текущую работоспособность и осуществить профилактику отрицательного воздействия выполняемой деятельности на организм. При систематическом выполнении малые формы позволяют оптимизировать функциональное
состояние организма, обеспечить оптимальный уровень работоспособности, положительный эмоциональный фон, сохранить детское здоровье и повысить уровень двигательной активности.
Спортивно-массовые мероприятия, предполагающие спартакиады, спортивные соревнования, праздники, викторины, конкурсы.
Формат мероприятия – это может быть соревнование по одному виду спорта,
спартакиада по нескольким видам спорта, спортивно-развлекательные программы типа
«веселые старты», комплексная программа физкультурно-спортивного формата. При
проведении спортивно-массовых мероприятий разрабатывается специальный регламент обеспечения безопасности.
Спортивно-массовая работа предполагает активность как детей-участников спортивных состязаний, так и детей-болельщиков. Такая работа воспитывает в детях командный дух, способствует сплочению ВДК, стремление заниматься спортом, стимулирует их к достижению результатов, преодолению своих возможностей.

Программы спортивно-массовых мероприятий во время смены комплексны и обширны, позволяют детям с легкостью подобрать для своего участия праздник по вкусу
с учетом уровня физической подготовленности, включают разноплановые комбинированные задания.
3. Обеспечение рационального питания
Питание в каждой смене организовано в соответствии с нормами и требованиями
СанПиН, для 2-х возрастных групп, по примерному 14 дневному меню, утвержденному
руководителем и является важным аспектом оздоровительного направления, ориентированным на:
- уравновешивание энергообмена организма, при котором объем энергии, поступающий с пищей, соответствует объему энергии, расходуемому человеком во время
жизнедеятельности;
- удовлетворение потребностей организма в определенном количестве и соотношение пищевых веществ;
- соблюдение режима щадящего питания;
- организация приема пищи как эмоционально привлекательного процесса.
Продукты, входящие в рацион питания детей, представляют собой витаминный и
минеральный комплекс, способствующий укреплению организма, повышению сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной работоспособности, обмену веществ, функционированию и структуризации всех
органов, получению необходимых (недостающих) микро- и макроэлементов для сбалансирования питания и укрепления иммунной системы.
Учитывая круглосуточное пребывание детей на летних сменах устанавливается
пятиразовое питание.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности вход/выход в столовой организуется поотрядно, обеспечивается контроль правильного мытья и обработки рук антисептиком, питание в столовой проходит по графику (питание организовано в 3 смены), соблюдается дистанция между столами и между детьми, обеспечивается принцип рассадки за одним столом соседей по комнате, обеспечивается дистанция
между отрядами. Обслуживание питание обеспечивается официантами.

На смене запланирован блок просветительской работы, направленной на повышение знаний детей о здоровом питании. Здоровое питание – одно из базовых условий
формирования здоровья детей, их гармоничного роста и развития.
4. Обеспечение безопасности во всех проявлениях и безопасное поведение
Особое внимание на смене уделяется обеспечению мер безопасности, формированию основ и принятию норм безопасного поведения. Предусматривает проведение
ежедневных пятиминуток безопасности, инструктажей, игровых занятий и экспериментов, квестов, проверок знаний, учебных и проверочных занятий. Также проведение мероприятий внутреннего контроля, которые обеспечивают выявление отклонений от требований стандартов, правил, норм, инструкций и других нормативных документов по
содержанию мест пребывания детей, охране труда и принятие мер по их доведению до
норм, предупреждению производственного травматизма, улучшения условий труда, повышения культуры производства и оперативной ликвидации выявленных недостатков;
пропаганды охраны труда и техники безопасности.
4.2.3 Воспитательное направление деятельности
Воспитание – необходимое условие социализации личности, является экономически и социально обусловленным процессом, выполняющим в обществе прогрессообразующие и стабилизирующие функции. Главной ценностью воспитательной деятельности лагеря является ребенок. Он – субъект собственной жизни и творит ее, постепенно
постигая ценность своей индивидуальности и в контексте социально-преобразующей
деятельности.
Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности ребенка, его
успешной социализации, оказание социально-педагогической поддержки становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина.
Задачи:
- формировать современное мировоззрение - гуманное, нравственное, духовное отношение к окружающему миру, к себе, к другим;
- развивать положительную мотивацию к знаниям и творческой деятельности, добросовестности и активности в решении практических задач;

- укреплять нравственно-психологический потенциал, высокую культуру общения и
взаимоотношения в коллективе, развитие стремления к общественно-значимой деятельности;
- повышать гражданскую ответственность за судьбу страны, укрепить чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитать гражданина,
любящего свою Родину и семью;
- формировать личность с развитой познавательной активностью, ценностным отношением к науке, осуществляющую самостоятельный проблемный поиск, рефлексивный и
креативный подход в обучении и развитии;
- формировать у ребенка экологическое сознание и мироощущения: глубокое понимание значения природы для собственной жизни, здоровья, физического и духовного самоусовершенствования;
- формировать у участников программы социальные компетенции, необходимые для их
успешной адаптации, социализации и самоактуализации в обществе;
Реализация обозначенных целей и задач предполагает создание особого воспитательного пространства загородного оздоровительного комплекса. Под воспитательным
пространством мы понимаем среду, механизмом организации которой является педагогическое событие детей и взрослых.
Педагогизация среды, а также освоение ее ребенком как раз и происходят в процессе достижения целей ценностно-ориентированной встречи педагога и ребенка, их
события в данной среде. Если среда в основе своей – данность, то воспитательное пространство – результат конструктивной деятельности, достигаемый в целях повышения
эффективности воспитания, причем деятельности не только созидательной, но и интегрирующей.
Среда загородного учреждения организована таким образом, что ребенок, попадая в нее, погружается в систему социальных связей и отношений (как по горизонтали,
так и по вертикали), систему норм, правил поведения, прав и обязанностей. Здесь, в
организованных социальных условиях, он развивается в результате стихийных социальных процессов и целенаправленного, контролируемого, планомерного воспитательного
воздействия квалифицированных специалистов (педагогов). Подобная развивающая
среда характеризуется своей интенсивностью, поскольку ребенок пребывает на базе
учреждения круглосуточно, оставаясь при этом «один на один» (без опеки родителей) в

стихийных для него социальных процессах, к которым он, в свою очередь, оказывается
вынужден приспособиться через развитие тех или иных важных качеств личности (под
чутким руководством педагогов).
Воспитательное пространство создается за счет формирования и интеграции следующих аспектов окружающей среды, воспитывающей ребенка с учетом возрастных
особенностей, требований организации пространства для отдыха, работы, спорта, досуга, расслабления, творчества, максимально используя природно-климатические условия:
- эмоциональная среда: наличие традиций (вечерний огонек, обнималки, легенды), символов (песни, эмблема), вовлекающих ребенка в эмоциональное переживание, история
центра;
- информационная среда: наличие собственных средств информации (музыкальный
контент на территории лагеря, библиотека, информационные стенды, интернет, образовательные и информационные порталы, сайты для самообразования, развивающие
игры, и др.);
- содержательная среда: направления жизнедеятельности, носящие развивающий характер, влияющие на формирование и личность ребенка (мероприятия, отрядные дела,
беседы, развивающие объединения);
- психологическая среда: обеспечение благоприятной психологической атмосферы, создающей у участников смены ощущение безопасности и комфорта; снижение психоэмоционального напряжения;
- природная среда: экологичность, природосберегающие меры, использование природных возможностей в жизнедеятельности;
- художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение визуальной среды,
формообразующие элементы, создающие особый климат, влияющие на образ жизни ребенка в лагере (образность интерьеров, малые архитектурные формы, дизайн помещений, арт-объекты);
- предметная среда: материально-техническое обеспечение, благоустроенность помещений, площадок.

1. Внутриотрядная воспитательная работа
Воспитательная работа внутри отряда строится по следующей схеме. Педагоги,
выполняющие роль воспитателей отрядов и жилых корпусов, организовывают воспитательный процесс через создание единого воспитательного пространства, установление
общепринятых правил поведения участников смены, проведение воспитательных бесед
с отрядом и каждым ребенком, оказание педагогической помощи вожатым, взаимодействие с родителями.
При этом внутриотрядная работа заключается в создании благоприятного эмоционально-психологического климата, контроле взаимоотношений, проведении воспитательных бесед, внутриотрядных мероприятий, направленных на сплочение отряда, развитие умения сотрудничать, формирование взаимоуважения, взаимопомощи, взаимоподдержки и взаимовыручки и пр.
При разработке отрядной работы важными являются следующие принципиальные подходы:
1. Психолого-педагогическая проработанность отрядной работы;
2. Личностно-ориентированный подход в процессе реализации отрядной работы;
3. Информационная и познавательная насыщенность предполагаемой деятельности, ориентированная на формирование знаний у детей;
4. Обеспечение пространства для личностного и интеллектуального роста каждого члена отряда;
5. Эмоциональная насыщенность отрядной работы;
6. Учёт особенностей воспитательной системы лагеря и предстоящей смены;
7. Учёт возрастных особенностей и социального статуса детей;
8. Творческий подход к разработке отрядной работы.
Поставленные задачи достигаются вожатым, воспитателем путём организации
следующих видов деятельности.
- Введение традиций, норм и правил поведения в отряде и контроль их соблюдения. Введение традиций, норм и правил поведения в отряде играет важную роль в воспитательном процессе, создает благоприятную атмосферу в отряде, чувство защищенности, способствует эффективному формированию временного детского коллектива, воспитанию
личности.

- Создание имиджа отряда – создание неповторимого внешнего образа отряда как команды (название, девиз, атрибуты, элементы одежды, оформление отрядных мест и
т.д.).
- Организация игрового процесса. Игровой процесс служит физическому, умственному
и нравственному воспитанию детей. Через воспроизведение в игровом процессе действий взрослых и отношений между ними происходит познание окружающей действительности, социализация ребенка, усвоение общественных ценностей, апробация тех
или иных моделей поведения. Развиваются такие личностные качества, как саморегуляция, самообслуживание, происходит гармоничное включение в мир человеческих отношений.
- Развитие активности членов отряда. Является важным направлением деятельности
вожатого, воспитателя способствует социально-коммуникативному развитию личности
и реализуется через побуждение к активной социальной деятельности (акции, мероприятия), систему соуправления на уровне отряда, мотивацию к участию в самоуправления
на уровне лагеря.
- Стимулирование к активному участию в мероприятиях смены. Предполагает мотивацию детей к активному участию в программе и мероприятиях смены, поддерживает их
инициативность и самостоятельность.
- Трудовая деятельность участников смены. Трудовая деятельность необходима для
воспитания в детях трудолюбия, осознания важности труда в жизнедеятельности человека. Реализуется через систему соуправления на уровне отряда и лагеря, систему дежурства, организации отрядом экологических акций, а также, через мотивацию и контроль чистоты и порядка на отрядных местах и на территории центра.
- Организация посещения детьми объединений дополнительного образования. Предполагает осуществление воспитателем, вожатым информационной, мотивирующей деятельности, ориентированной на развитие интереса у членов отряда к объединениям через раскрытие их перечня, объяснение содержания и результатов посещения. Здесь важным является выявление и опора на интересы детей, их характеристики и возрастные
особенности.
- Организация диагностики отряда. Осуществляется с целью выявления интересов детей, их воспитанности, комфортности пребывания в отряде, отслеживания результатов
работы и получения обратной связи. Диагностический материал представлен экспресс-

методиками, позволяющими экономить время и дающими необходимую информацию
для осуществления эффективной внутриотрядной работы.
- Оказание педагогической поддержки. Воспитатель, педагог осуществляет индивидуальную поддержку детей, имеющих трудности в адаптации, коммуникации, требующих
индивидуального подхода или имеющих иные проблемы. В этом аспекте осуществляется тесная взаимосвязь с психологом центра, оказывающим психолого-педагогическое
информирование по организации взаимодействия с ребёнком и применяющим необходимые меры по устранению проблемы.
Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации «О
летней оздоровительной кампании 2022 года» №АБ-1154/06 от 26 апреля 2022 г. в рамках оздоровительной кампании 2022 года будут проводиться занятия из цикла просветительских мероприятий «Беседы о важном». Дети примут участие во внутриотрядных
мероприятиях «Историческая правда», «Взрослый разговор о мире», «Братство славянских народов» и др.
2. Сопровождение воспитательного процесса в различные периоды смены.
Организационный период – это 1-3 день смены (*при 14 дневной смене), которые
являются точкой отсчёта, перспективой будущей смены. В эти дни закладывается фундамент отношений вожатых с детьми, взаимоотношений в отряде, принятие детьми правил, норм и традиций лагеря, происходит адаптация к новым условиям совместного
проживания.
Доминирующая потребность участника смены – потребность в адаптации, информации о нормах, требованиях, перспективах нового коллектива, о своём положении в
нём, знакомстве с территорией лагеря. Общая цель организационного периода: создать
условия для адаптации ребёнка к новым социальным условиям.
Задачи:
− познакомить детей друг с другом, педагогическим коллективом, с условиями
проживания;
− создать благоприятный эмоциональный настрой;
− создать психологически безопасную атмосферу в коллективе (обеспечить детям
чувство защищенности, самостоятельности) для раскрытия потенциала личности каждого ребенка;

− создать условия для адаптации ребёнка к режимным моментам лагеря и нормам
поведения в коллективе (предъявить единые педагогические требования к режиму дня
и дисциплине);
− провести диагностику: узнать увлечения, характеры и склонности ребят, выявить лидеров, организаторов в детском коллективе;
− сформировать чувство «Мы» (отряд, особенные, вместе), доверие друг к другу;
− сформировать групповые нормы, ценности и традиции;
− познакомить детей с содержанием смены, скорректировать план работы с учётом предложений и пожеланий ребят.
Основной период – период реализации задач всей смены. Его цель – перевод ребёнка, в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, быть максимально полезным обществ. Иными словами,
речь идёт о формировании юного субъекта социального творчества. Важным технологическим условием выступает создание специальных социальных сред с ориентирующей функцией, где предусмотрена возможность самостоятельных проб, действий, имеющих реальный эффект, что имеет значение для повышения уровня социальной ответственности участников смены.
В этот период происходит активное усвоение детьми новых знаний, накопление
опыта. Основной период характеризуется высоким темпом, разнообразием, интенсивностью. Это период сплочения отряда, период делового и творческого сотрудничества
детей и взрослых, период формирования и укрепления дружеских связей.
При планировании и реализации дел основного периода предстоит решить целый
комплекс задач: обеспечить многообразие видов деятельности и сфер общения детей;
при подготовке и проведении различных отрядных дел и общелагерных мероприятий
учитывать эмоциональное и физиологическое состояние детей; обучать детей навыкам
совместной работы, создавать атмосферу коллективизма, не разрушать ощущение соучастия; содействовать развитию творчества и самодеятельности детей, стимулировать
индивидуальное творчество; повышать качество межличностных и групповых отношений и взаимодействия; при необходимости корректировать социальный статус ребёнка
в отряде.

Итоговый период (составляет 2-4 дня перед отъездом) – это период подведения
итогов и результатов смены, самоанализа ребёнка. Ребята активно применяют полученные знания, умения и навыки на практике.
Педагогические задачи, решаемые в заключительный период смены:
– групповой анализ и демонстрация индивидуальных и групповых достижений;
– оценка и самооценка участниками смены личностно-значимых результатов участия в программе;
– создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены, поощрение
наиболее активных участников деятельности органов соуправления и центральных дел
и событий смены;
– стимулирование положительных изменений в личности участников смены как
фактора его реадаптации к возвращению домой;
– организация дел, снимающих психологическое состояние временности пребывания, вызванное скорым отъездом;
– диагностика и разработка индивидуальных программ саморазвития.
Постлагерный период. Этот период наступает после окончания смены, когда дети
возвращаются домой. Это – этап рефлексии и разностороннего анализа. Календарное
окончание лагерной смены не является фактическим в личностно-психологическом
плане. Дети, как правило, еще долго рассказывают о лагере друзьям и знакомым, перезваниваются и переписываются с вожатыми и друг с другом. Продолжается эмоциональное «пере-проживание». Нередко именно выводы постлагерного периода влияют
на отношение ребенка к жизнедеятельности во временном детском коллективе и желание или нежелание провести следующие летние каникулы в детском оздоровительном
лагере.
Выполненные общие дела, предложенные инициативы, созданные на смене проекты помогают, обедняют и побуждают участников смены на дальнейшую готовность
к социально преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству),
способствуют создания детского актива из числа участников детских смен. Созданный
детский актив – это сообщество инициативных ребят, которые в течение года принимают участие в отраслевых мероприятиях, реализуют проекты, флешмобы и акции.
Задачи постлагерного периода:

– педагогический анализ смены, оформление отчёта по итогам реализации программы смены;
– проведение педагогического совета по итогу реализации смены;
– анализ удовлетворённости услугами;
– рефлексивный анализ собственной профессиональной деятельности;
Соответствие содержания и направлений воспитательной работы с логикой развития каникулярной смены позволит получить высокие результаты в воспитании и развитии личности участников программ по различным направлениям воспитательной деятельности учреждения.
3. Направления воспитательной работы.
Обновление воспитательного процесса происходит с учётом современных достижений науки и на основе отечественных традиций. Оно предполагает обновление и конкретизацию задач гражданского, патриотического, духовного, нравственного, трудового, информационного, социально-коммуникативного воспитания личности, приобщение её к культурному наследию, популяризацию научных знаний.
Представленные выше задачи находят своё отражение в комплексной программе
смены, планировании, методических разработках (сценариях, технологиях и пр.) реализации воспитательных мероприятий. Программа предусматривает реализацию следующих направлений воспитательной работы (содержание деятельности, мероприятия и
формы работы носят базовый и вариативный характер и используются в тематике и профильности смены):
1. Гражданско-патриотическое воспитание. Патриотизм является одной из
важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, зарождаясь из любви к своей
«малой Родине». Патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к
своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина- патриота Родины.
Цель: повышение гражданской ответственности за судьбу страны, укрепление чувства
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитание гражданина,
любящего свою Родину и семью.

Задачи:
- сформировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и
будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;
- сформировать и развить гражданские чувства и качества: патриотизм, интернационализм, чувство долга и социальной ответственности, толерантность;
- развивать у подрастающего поколения уважение к таким символам государства,
как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам
Отечества.
Важнейшей составной частью патриотического воспитания являются следующие
направления:
1.1. Культурно-историческое направление, предполагающее следующие мероприятия в
план-сетке смены:
- Организация и проведение тематических мероприятий: фотовыставка «Спасибо за
мирное небо»; конкурсно-игровая программа «Заветная весточка»; спортивная игра
«Зарница», «Турнир памяти»; отрядное дело «Герои нашего времени»;
- Акция «Свеча памяти» в рамках Парада Победы в честь 77 годовщины окончания Великой Отечественной войны, является общелагерным мероприятием.
1.2. Гражданско-правовое направление становится общегосударственной задачей, так
как качество правовой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны,
особенно это важно для развития правового государства. На сменах будет реализован
комплекс мероприятий, направленных на обучение детей правовой культуре, понимание общественных норм и правил поведения, формирование гражданской позиции.
Гражданско-правовое направление, предполагает следующие мероприятия:
- Организация и проведение тематических мероприятий: отрядное дело «Имею право»,
выставка рисунков «Страна, в которой я живу», конкурс статей «Гимн, Герб, Флаг».
- Правовой уголок: информационный стенд, где размещена информация о правах и обязанностях детей.
2. Духовно-нравственное воспитание детей имеет особое значение в общественной жизни страны. Каждое вновь появляющееся поколение уже с детства должно понимать истинные духовные ценности Отечества, которые столетиями помогали ему выстоять в самые тяжелые годы, строить свою страну, окрылять ее науку, культуру. Без
знания этих ценностей человек не будет иметь ориентиров, которые помогут ему так же

достойно, как предки, двигаться дальше. Духовно-нравственное развитие – маяк будущего, опора потомков.
Цель: воспитание у детей социально позитивных ценностей отношения человека к
миру, к себе, к другим, формирование высоконравственной личности, имеющей свои
убеждения, развитую культуру, способную к нравственному совершенствованию, духовному развитию, бескорыстной любви, дружбе, помощи.
Задачи:
- создать единое пространство порождения у детей нравственных смыслов, присвоения духовных ценностей и становления нравственной личности;
- создавать стимулы, рождающие личностное стремление к самовоспитанию,
нравственному совершенствованию и духовному развитию: совестливости, любви к
ближнему, готовности помочь слабому, больному и др.;
- сформировать у детей понимание значения нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля.
Это направление реализуется с помощью мероприятий, заключающих в себе нормы,
ценности и смыслы человеческого общества:
- Воспитательные беседы «Законы уважения», «Нравственные качества личности»,
«Добрые дела» и т.д.
- Решение кейсов, которые будут отражать актуальные проблемы общества, жителей
нашего региона.
- Арт-минутки – использование на смене российского культурного наследия: литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического.
- Тематический огонек «Человеческие ценности», «Настоящая дружба», «Семейные
ценности».
- Организация и проведение тематических мероприятий: тимбилдинг «Дружная команда»; КТД «Герои нашего времени»; конкурсно – игровая программа «Личный успех
– успех Страны»; отрядное дело «Рука помощи», «Дети Мира», «Сила дела».
- Занятие «Урок милосердия и доброты», развитие у участников смены нравственных
качеств личности, формирование и закрепление понятий о добре, добрых делах и поступках.

3. Воспитание информационной культуры. В современном мире социальная
среда за счет развитых информационно-коммуникативных технологий становится все
более открытой и многообразной. Глобальная сеть интернет предоставляет массу возможностей для распространения и передачи информации различного рода. Известно,
что информационные образы являются социально подражательными, и, поэтому, могут
не всегда позитивно влиять на социальное и правовое поведение детей. В сфере детского отдыха актуализируется масштабная и сложная задача, а именно, информационное воспитание детей.
Цель: формирование у детей информационной культуры как составляющей общей культуры, необходимой ему для профессиональной и общественной деятельности в информационном обществе.
Задачи:
- научить рационально использовать информацию и информационные технологии
для поддержания и развития своего интеллектуального и творческого потенциала;
- способствовать формированию навыков безопасного использования информационных ресурсов сети интернет;
- развивать навыки самостоятельного пользования медиаресурсами;
- расширять социальное информационное пространство и картину мира;
- создать условия для углубленного развития речевой культуры.
Это направление включает в себя:
- Организацию и проведение цикла обучающих занятий «Безопасность в сети Интернет», направленных на формирование навыков безопасного использования Интернета.
- Проведение мастер-классов: «Информационная культура», «Современные тренды информационно-медийного пространства», «Информационная безопасность».
- Организацию и проведение практико-ориентированных занятий «Мобильные минутки», в рамках которых педагоги будут знакомить участников смены с полезными
мобильными приложениями.
- Использование ресурсов официального сайта – размешена информация в соответствии
с требованиями к образовательным организациям, работают вкладки о текущей деятельности, информация для детей, родителей, клиентов, вожатых, система обратной
связи и т.д.

- Использование ресурсов социальных групп Вконтакте – размешена информация о текущей деятельности центра, фото и видео материалы, информация для детей, родителей, система обратной связи и т.д.
4. Трудовое воспитание. В процессе трудовой деятельности человек не только
изменяет природу, но и изменяется сам. Эти изменения носят многоаспектный характер.
В труде происходит умственное, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание и физическое развитие личности. В современных условиях трудовое воспитание детей должно быть ориентировано на формирование социально-значимых знаний, ценностных ориентаций, личностных качеств.
Цель: формирование личности, обладающей ценностным, гуманистическим отношением к труду и необходимыми для его выполнения качествами, умениями и навыками,
знающей свои сильные стороны и способную осуществить адекватный профессиональный выбор.
Задачи:
- формировать положительное отношение к труду, его роли в жизни человека и
общества в создании материальных, социальных и культурных благ;
- воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу учреждения, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в комнате, холле, помещениях, залах, территории;
- воспитывать высокие моральные качества: трудолюбие, чувство долга, ответственность, честность, предприимчивость, деловитость, целеустремленность, умение
планировать свою жизнедеятельность с учетом ближайших, средних и дальних перспектив.
Мероприятия данного направления показывают важность, ценность и значимость
труда:
- Работа органов соуправления. Основной деятельностью которых является контроль и
стимулирование поддержания порядка в жилых комнатах, отрядных местах и на закрепленной за отрядом территории.
- Воспитательные беседы: «Полезные и вредные привычки при выполнении трудовых
обязанностей», «Что такое культура быта?», «Уход за комнатными растениями», «Мой
дом – наведу порядок в нем», «Мои обязанности в семье», «Без труда ничего не даётся».

- Комплекс тематических мероприятий: комбинированное мероприятие «Ты выбираешь!», «Профтест»; акция «Сделай сам», «Мир профессий», «Чистый лагерь»; игра по
станциям «Биржа труда», «Транспортная компания»; интеллектуально-творческое мероприятие «Профессиональные старты».
- Ежедневный конкурс «Самый чистый холл», «Самая чистая комната».
- Ежедневный трудовой десант по территории лагеря, помощь сотрудникам хозяйственной службы. За каждым отрядом закреплена территория - зона ответственности.
5. Художественно-эстетическое воспитание. Художественно-эстетическое воспитание – одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности,
эстетического осознание прекрасного, формирование художественного вкуса, умение
творчески создавать продукты ручного труда.
Цель: формирование целостной гармонически развитой, активной, творческой личности, имеющей потребности в искусстве, творческой самореализации, обладающей ценностными ориентациями, культурой чувств, общения и поведения.
Задачи:
- создать условия для художественно-эстетического развития детей, путем организации культурной, досуговой жизни, формирования социально значимых инициатив;
- сформировать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как
особой формы познания и преобразования мира;
- сформировать эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развить способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
- приобщить детей к культуротворческой деятельности через организацию мероприятий, посещение творческих центров, участие в органах самоуправления.
Это направление подробно раскрывается в работе центров дополнительного образования, при проведении мероприятий художественно-эстетической направленности.
Реализуется через следующие мероприятия:
- Создание коллективных творческих работ, просмотр записей спектаклей и выступлений актеров, музыкантов, поэтов и певцов, участие детей в поэтических вечерах, спектаклях, литературно-музыкальных композициях, творческих мероприятиях.
- Постановка творческих номеров.
- Участие в мероприятиях.

- Участие выставках прикладного творчества;
- Выступление на сцене в роли артистов, ведущих, выступающих.
- Участие детей в самодеятельном творчестве.

6. Социально-коммуникативное воспитание.
Цель: формирование у участников смен социальных компетенций, необходимых для их
успешной адаптации, социализации и самоактуализации в обществе.
Задачи:
- организовать усвоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих детям успешно действовать в современном обществе;
- развить навыки успешного делового общения, умения представить результаты
своей деятельности, аргументированно обосновать свою точку зрения, корректно вести
оппозиционную стратегию и пр.;
- способствовать приобретению опыта взаимодействия, совместной деятельности
и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
- содействовать участию в организации, осуществлении и развитии самоуправления, позволяющего сформировать необходимые социально-коммуникативные навыки
путем участия в принятии решений, контроля выполнения основных прав и обязанностей и т. д.
Мероприятия, реализуемые в рамках данного направления:
- Командообразующие и коммуникативные игры и упражнения.
- Участие в органах самоуправления.
- Участие в обучающихся занятиях направленных развитие навыков успешной личности: приемами и способами формирования команды, планирования, целеполагания, самопрезентации, продвижения личного бренда.
- Проведение мероприятий, реализуемых в рамках «Надели безопасности» на летних
каникулярных сменах, направленных на формирование основ безопасности, личной и
общественной гигиены, безопасного поведения и реагирования в экстремальных ситуациях.

- Организация и проведение тематических мероприятий: отрядные дела «Команда
мечты», «Смысл жизни», «Сила слова»; КТД «Личный успех»; тематические огоньки.

4. Формы реализации направлений воспитания.
Формы воспитания – это варианты организации конкретного воспитательного
процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания. Задача педагога заключается в том, чтобы правильно
управлять этим процессом, строить его на основе уважения личности, признания его
индивидуальности, прав и свобод. Педагог опирается на потенциальные личностные
возможности, способствуя их развитию, и на внутреннюю активность детей.
Из всего многообразия форм можно выделить несколько типов, которые различаются между собой по определенным признакам. Эти типы объединяют в себе различные
виды форм, каждый из которых имеет бесконечное множество различных вариаций
конкретных форм.
Выделяют три основных типа: мероприятия, дела, игры. Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по позиции участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям.
Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного воспитательного
воздействия на них.
Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская роль взрослых или старших воспитанников.
Виды форм:
- диспут по различным направлениям воспитания (обсуждение прочитанных книг, просмотренных художественных и документальных фильмов, телевизионных передач и
др.);
- беседа с педагогом или приглашенным гостем по вопросу художественно-эстетического, гражданско-патриотического, профессионально трудового и др. аспектов воспитания;

- дискуссионный клуб по социальным, педагогическим вопросам, вопросам экологии,
здорового образа жизни, его профилактики и пр.;
- парламентские дебаты на актуальную социальную проблему, в которых дети учатся
отстаивать и аргументировано обосновывать свою позицию вести переговоры и использовать техники убеждения оппонента;
- социально-психологический тренинг по развитию социально-коммуникативных качеств личности;
- просмотр кинофильма тематики определенного направления воспитания; о жизни замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга и пр.; о культуре, ценностях и социальных аспектах развития;
- метод примера творческого пути и реализации выдающейся личности; героическизначимой личности, образцовой, значимой в истории и современности личности, обладающей выдающимися способностями в области ораторского искусства, управления и
взаимодействия, спорта, а также собственный пример социально-коммуникативной
культуры педагога;
- создание воспитывающих ситуаций, в которых происходит формирование эстетического, социального воспитания детей, в которых происходит упражнение в активной
деятельности, осознание детьми ответственности за свои поступки, действия и слова,
понимание обязанностей по отношению к коллективу, обществу, семье, а также ситуаций, в которых он может опробовать коммуникативные интеракции;
- тематический «огонек» - всё происходящее необходимо проанализировать и обдумать,
поэтому неспешные разговоры в дружеском кругу ведутся каждый вечер;
- организация тематических праздников и конкурсов;
- организация объединений по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
- экскурсии;
- культпоходы, прогулки;
- обучающие занятия.
Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе.

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство.
Виды форм:
- выставка, ярмарка работ индивидуального, коллективного и семейного художественного творчества;
- общественно полезный труд в оформлении отрядного места, холла; участие в экологических акциях (содержание территории и пр.);
- орган соуправления, планирующий и организующий профилактическую, агитационную, просветительскую работу, организующий различные тематические акции;
- добровольчество (организация театрализованных праздников, акций и представлений
для детей младших отрядов, сверстников и населения, участие в добровольческой природоохранной и экологической деятельности, организованной соответствующими внутренними и внешними объединениями и обществами);
- метод детской самодеятельности: организация внутриотрядного творческого, праздничного мероприятия, коллективная организация общелагерного творческого мероприятия и пр.; коллективное самоуправление, участие в деятельности детских общественных организаций, творческих коллективов (постановка творческих номеров);
- социальное проектирование, разработка и реализация посильных социальных проектов (разовых мероприятий или систематических программ) решающих конкретную
проблему, поставленную педагогическим составом.
- отрядные дела на различные темы «Творчество нашей семьи», «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», «Моя творческая реализация» и пр.;
позволяющая в ходе ее разработки и защиты апробировать и выработать важные коммуникативные навыки;
- творческие представления, самопрезентации (постановка театрализованных номеров
по различной проблематике: социальной, экологической, здоровьесберегающего поведения и др.);
- акция, посвященная какой-либо проблеме воспитания; обнаружение актуальных аспектов социальной сферы, разработку программ и организацию социально-важных мероприятий, посвященных какой-либо проблеме социального характера.

Игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения.
Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями.
Виды форм:
- сюжетно-ролевая, деловая игра, позволяющая детям получить моделированный опыт
формируемого качества, соотнести его понимание с реальной жизнью, примерить на
себя определенные социальные роли (в зависимости от возраста), выработать собственную позицию, развить собственную стратегию социального поведения и пр.;
- театрализованное представление – зрелище, происходящее на сценической площадке,
помогает формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что игровой сюжет имеет нравственную направленность;
- конкурсная игровая программа – театрализованное представление, основой которого
являются игры, конкурсы, забавы, розыгрыши. Главное отличие конкурса от игры заключается в том, что конкурс предполагает обязательное наличие победителя, в игре же
могут быть варианты;
- игра по станциям – форма организации соревнования, где происходит целенаправленное движение групп участников по определенной схеме;
- игровая и развлекательная программа – совместная познавательная и творческая деятельность, позволяющая детям быть активными слушателями и инициативными участниками, привлекает внимание, поднимает настроение и расширяет кругозор;
- квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету, в ходе которой осуществляется активное взаимодействие и общение
всех участников.
4.3 Этапы реализации программы
№

Этапы программы
сроки проведения

1.
Январь 2022

Содержание этапа

Ответственные

Подготовительный этап
Разработка концепции организации отдыха и оздо- старший
воспитаровления детей на 2022 год:
тель, педагог-организатор

Февраль - март
2022

Апрель 2022

2.
Май-август 2022

3.
Сентябрь-октябрь 2022

В течение года

- определение целей, задач, приоритетов, подходов;
- разработка сюжетно-игровых моделей смен, обсуждение на методическом совете;
- рассмотрение концепции на педагогическом совете;
- утверждение концепции.
Разработка программы:
- изучение, обзор методической литературы;
- разработка программы, определение целей, задач, направлений и содержания программы;
- разработка системы оздоровительно-образовательных мероприятий;
- разработка системы оценки эффективности реализации программы;
- разработка программ летних смен;
- оформление документации (программа смены,
составление тематического плана и пр.);
- разработка учебно-методических комплексов к
программам смен.
- обсуждение программы на педагогическом совете, презентация, зашита программы, утверждение программы;
- методический совет, методическая подготовка
педагогического состава;
- формирование и подготовка вожатского состава,
привлечение партнеров.
Основной этап
- реализация программы летних каникулярных
смен;
- контроль реализации программы;
- организация системы оценки эффективности
программы с целью выявления сильных и слабых
сторон;
- осуществление текущей корректировки;
- оформление отчета о реализации программы
смены.
Заключительный этап
- анализ результатов реализации программы летних каникулярных смен.
- анкетирование и опросы участников, организаторов.
- оценка эффективности реализации программы с
целью выявления её сильных и слабых сторон,
перспектив дальнейшего развития.
Внесение корректировок в программу.

старший
воспитатель, педагог-организатор

старший
воспитатель, педагог-организатор, администрация ЗОК

старший
воспитатель, педагог-организатор, вожатский и
воспитательский состав ЗОК

старший воспитатель

старший воспитатель

Педагогический совет по итогам реализации про- старший
воспитаграмм летних каникулярных смен.
тель, педагог-организатор, администрация ЗОК
Организация последействия с участниками про- старший воспитатель
граммы, вожатыми, детьми, родителями через интернет, социальные группы.

5. Работа с родителями
При реализации комплексной программы уделяется время направлению работы с
родителями: размещение информации на сайте о порядке пребывания детей, ответы на
вопросы, размещение интересной и полезной информации, консультаций.
Работа с родителями является одним из важнейших компонентов реализации программ летних каникулярных смен. В данном направлении деятельности предусмотрены
такие базовые мероприятия, как:
1. Проведение консультационных бесед в момент приобретения путевки. Беседы
носят ознакомительный характер: родителей знакомят с лагерем (условиями проживания, питания, досуга и другими возможностями), содержанием и спецификой смен, содержанием реализуемой программы и другими значимыми аспектами организации отдыха детей на данных сменах.
2. В день заезда детей в лагерь, на регистрации, родителям рассказываются правила внутреннего распорядка лагеря: часы общения с детьми по телефону, и прочие организационные вопросы. Данная форма работы направлена на просвещение родительской аудитории в вопросах организации отдыха и оздоровления детей на обозначенной
смене на территории АУ УР «ЗОК «Лесная сказка».
3. Организованные телефонные звонки в течение смены для оперативного информирования родителей о деятельности детей.
4. Индивидуальная работа с родителями. В ходе всей смены администрация, педагогическая и медицинская служба центра осуществляет индивидуальное сопровождение родителей, которое включает в себя:
- круглосуточное дежурство представителей администрации, сотрудников педагогической и медицинской службы на телефоне;
- регулярные беседы с родителями детей, плохо адаптируемых к условиям жизнедеятельности лагеря, включающие совместный поиск решений возникших трудностей;
- проведение консультативной работы с родителями по вопросам, касающимся их ребенка.
5. Работа сайта, официальной группы социальной сети «ВКонтакте» и «TikTok».
Данное направление предполагает прямые видеотрансляции мероприятий, видеосю-

жеты, видеоэкскурсии, ежедневное информирование и фотоотчёт для родителей о событиях и мероприятиях, происходящих на смене, через официальные аккаунты в социальных сетях и сайт. Также, родители смогут познакомиться с:
В рамках исполнения ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» перед заездом детей на смену, каждый родитель дает письменное согласие на обработку персональных
данных своих и ребенка.
В рамках исполнения ст. 125.1 Гражданского кодекса РФ перед заездом, каждый
родитель заполняет заявление о согласие на размещение фотографий и видеосюжетов с
участием ребёнка в игровых и режимных моментах во время нахождения детей:
- официальный сайт dolls18.ru
- страница социальной сети «Вконтакте»
В зависимости от тематики смены могут использоваться и другие формы работы
с родителями, предусмотренные программой.
6. Ресурсное обеспечение программы
6.1 Нормативно-правовое обеспечение
Основные нормативные правовые акты, необходимые для руководства и использования в работе организациями отдыха детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности), необходимых при организации отдыха детей и их оздоровления. Основание: письмо Министерства образования и науки
РФ от 1 марта 2021 г. N ДГ-409/06.
Международный уровень.
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
Федеральный уровень.
- Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N
273-ФЗ;

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 28 декабря 2016
г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей";
- Федеральный закон 2О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ;
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р «Об утверждении Основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха
и оздоровления детей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 732
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы
паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных
для организации отдыха детей и их оздоровления";
- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 28.07.2021) "О
лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании образовательной деятельности");
- Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами";
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Указ президента Российской Федерации В.В. Путиным от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2018 - 2025 годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. №
1642
- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24.10.2020 г. N 3081-р
- Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 2023 гг;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", утвержден Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. N444-ст;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
от 29.05.2015 г. № 996-р;
- Приказ Минтруда России от 25.12.2018 N 840н (ред. от 11.02.2019) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2019
N 53396);
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018
г. №327н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»;
- Приказ Минздрава России от 17.07.2019 N 544н "О внесении изменения в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха" (Зарегистрировано в Минюсте России
11.09.2019 N 55887);
- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации №АБ-1154/06 от
26.04.2022 «О летней оздоровительной кампании 2022 года»;
- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Санитарные правила 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)»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Региональный уровень.
- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2022 года
№204 «Об организации оздоровительной кампании детей в 2022 году».
Локальный уровень.
- Устав АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»;
- Правила внутреннего распорядка АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»;
- Локальные нормативные акты АУ УР «ЗОК «Лесная сказка».
6.2 Кадровое обеспечение
Для качественной реализации программы необходима команда профессионалов,
куда входят:
1.

Директор лагеря

2.

Заместитель директора по АХЧ

3.

Старший воспитатель

4.

Специалист по охране труда

5.

Педагог-организатор

6.

Культурно-массовый отдел (инструкторы по спорту, диджей, костюмер, пресс-

центр, хореограф, видеограф)
7.

Воспитатели и педагоги-вожатые

8.

Руководители кружков

9.

Медицинские работники

10.

Заведующий производством

11.

Технический персонал
Директор лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и
финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни отдыхающих, планирует, организует и контролирует все

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность реализации
программы.
Заместитель директора по АХЧ организует и контролирует деятельность хозяйственной части лагеря. Организует работу технического персонала. Руководит деятельностью по ремонту зданий и помещений.
Старший воспитатель организует и контролирует деятельность педагогического
персонала, следит за правильностью реализации комплексной программы. Следит за соблюдение санитарных правил, техники безопасности, пожарной безопасности во время
проведения досуговых мероприятий. Осуществляет подбор воспитателей и вожатых.
Специалист по охране труда разрабатывает и проводит мероприятия по профилактике травм и по недопущению несчастных случаев при производственных процессах. Работа направлена на формирование безопасных условий труда, обучение персонала правилам техники безопасности и организацию медицинского обслуживания коллектива.
Педагог-организатор разрабатывает сценарии общелагерных мероприятий, контролирует деятельность вожатых, следить за осуществлением и работой министерств
лагеря.
Культурно-массовый отдел участвуют в реализации комплексной программы.
Воспитатели и педагоги-вожатые организуют активный отдых детей, следят за
исполнением программы лагеря. Воспитатель и педагог-вожатый несут персональную
ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего отряда. Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее участников.
Функции воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности своего
отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в мероприятиях.
Вожатые осуществляют внутриотрядную воспитательную работу.
Руководители кружков организуют занятия по декоративно-прикладному искусству и/или профориентации.
Медицинские работники обеспечивают профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия, наблюдают за состоянием здоровья детей, «особенно за детьми с
отклонением в состоянии здоровья».
Заведующий производством организует деятельность работников столовой, контролирует обеспечение питанием отдыхающих.

Технический персонал поддерживает здания и помещения в чистоте и порядке.
Директор, заместитель директора, педагогический коллектив и специалисты хозяйства отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья отдыхающих во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях.
6.2.1 Система работы с сотрудниками
В ходе реализации программы администрацией лагеря проводятся вводные инструктажи, планерки и собрания с педагогическим составом.
Ежедневно вожатые отрядов собираются на планерке, где анализируют прожитый
день и составляют план на следующий.
Воспитатели отрядов собираются через каждые два дня на педагогических советах, где планируют внутриотрядную деятельность, планируют и распределяют организационно-бытовые мероприятия.
Для качественной подготовки вожатского и воспитательского состава до начала
летней оздоровительной кампании администрацией лагеря был проведен инструктивный сбор новых педагогов. (Приложение 1)
6.3 Материально-техническое оснащение
Для реализации комплексной программы АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» имеет инфраструктуру, материально-техническую базу, включающую в себя территорию, жилые
корпуса, объекты социально-бытового, культурного, досугового и спортивного назначения, имеющие актовый зал, танцевальный зал, столовую, спортивные площадки, досуговые холлы, помещения для занятий творчеством и пр., оборудованные необходимой комплектацией мебели и техники.
1. Условия проживания: шесть трехэтажных спальных корпуса, проживание в комнатах по 4 спальных места, санузел и душевая расположены на этаже, имеются постельные принадлежности, кровати, шкаф, стол, стулья, тумбочки, шторы.
2. Санитарно-бытовые условия: подача горячей и холодной воды осуществляется
постоянно; оборудованы сушильные помещения для белья, гладильные; помещение для
хранения чемоданов.

3. Условия медицинского обслуживания (оснащенность 100%). Здание медицинского пункта расположено в отдельно стоящем 2-этажном здании, обеспечено необходимым оборудованием, инвентарем, лекарственными средствами, перевязочным материалом для оказания медицинской помощи.
4. Культурно-досуговые условия (оснащенность 100%):
• Здание «Клуб-столовая»: зал хореографии/дискозал, актовый/кинозал;
• Малые формы: детская площадка;
• Костровое место;
• Летняя эстрада;
• Спальные корпуса: холлы для отдыха и досуга.
5. Физкультурно - спортивные площадки: Спортивные сооружения и площадки на
открытом воздухе: баскетбольная площадка, волейбольная площадка, скалодром, футбольные поля, тренажерный комплекс, площадки для снайпера, пионербола.
6. Условия обеспечения безопасности:
- ограждение территории;
- круглосуточная охрана территории (2 человека): частное охранное предприятие;
- обеспечение тревожной кнопкой, выведенной на пульт ближайшего отдела внутренних дел;
- ежегодная противоклещевая обработка территории;
- оборудована автоматическая пожарная сигнализация – 100%, система оповещения – 100%, обеспеченность огнетушителями - 100%, укомплектованы пожарные щиты
с полным набором противопожарных инструментов, обеспечен свободный доступ к запасным выходам, организовано проведение учебной пожарной эвакуации для детей и
работников, помещения оборудованы пожарными кранами в соответствии с установленными требованиями, рабочие места оснащены первичными средствами пожаротушения и защиты органов дыхания;
- страхование детей от несчастного случая;
- система видеонаблюдения территории и объектов территории.
6.4 Информационное обеспечение
Информационная деятельность в период летних каникулярных смен организуется
в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и развитию», который регулирует отношения, связанные с защитой
детей от травмирующего их психику информационного воздействия, жестокости и
насилия в общедоступных СМИ.
Данные требования обеспечиваются в следующих видах деятельности:
- музыкальный контент на территории лагеря – детские песни, разрешенные для
использования в некоммерческих целях;
- официальный сайт – размешена информация в соответствии с требованиями к организациям отдыха и оздоровления, работают вкладки о текущей деятельности, информация для детей, родителей, клиентов, вожатых, система обратной связи и т.д.
- социальные группы VK – размешена информация о текущей деятельности лагеря,
фото и видео материалы, информация для детей, родителей, система обратной связи и
т.д.
На территории комплекса размещены информационные стенды, на которых отражается информация для родителей, детей по актуальным вопросам: правила и нормы,
законы и т.д.; разрешительные документы организации; телефоны контрольно-надзорных органов; программа, план дня, меню и т.д.; нормативные санитарно-эпидемиологические и организационные требования, предъявляемые к профилактике заболеваний,
COVID-19; списки разрешенных и запрещенных продуктов, уголки безопасности: правила поведения при экстремальных ситуациях, правила поведения на площадках, в залах, аудиториях, помещениях и т.д.; правовой уголок: права и обязанности детей и т.д.
7. Факторы риска
Факторы риска
Заболеваемость участников смены, сотрудников в
том числе связанная с
COVID – 19.

Методы профилактики
Отработка алгоритмов, обусловленных эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID – 19.
Медицинское обслуживание и утренний/вечерний медицинский
фильтр, термометрия, контроль здоровья.
Витаминизация.
Усиленный контроль и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Профилактические процедуры и мероприятия.
Обеспечение наличия медицинских документов в полном объеме.
Отработка алгоритмов выявления заболевших на ранней стадии.
Отрядная разобщенность.
Ношение средств индивидуальной защиты.
Проведение теста методом ПЦР для сотрудников, заезжающих на
смену.
Исключение дней встречи с родителями.

Недопонимание участниками смены всех особенностей игрового сюжета
в связи с быстрым темпом смены игровых действий
Проблемы в кадровом
обеспечении.

Не достаточный уровень
проработки профильности и тематики программы.
Несоответствие основной
направленности
смены интересам участников смены.
Снижение качества подготовки отрядов к творческим мероприятиям.
Неблагоприятные природно-климатические
факторы.
Неблагоприятный климат в детском коллективе.
Трудная адаптация ребенка к условиям лагеря.

Тщательное планирование проводимых мероприятий, составление графиков реализации всех запланированных программой направлений, тематических блоков, фоновых игр.
Изучение терминологии и понятийного аппарата на инструктивном
сборе.
Учет возрастных особенностей детей.
Подготовка вожатых в течение года в форматах профессионального
обучения.
Сотрудничество с учебными заведениями.
Проведение инструктивного сбора для вожатского и педагогического
коллектива, непосредственно перед началом смены.
Проведение психологических и игровых тренингов для определения
вожатских пар, с целью плодотворного процесса работы на протяжении
смены.
Организация психолого-педагогического практикума для вожатского
коллектива.
Сопровождение и консультирование.
Глубокая проработка сюжета смены с сотрудниками педагогической
службы.
Индивидуальная работа с ответственными сотрудниками за все ключевые мероприятия смены.
Составление план-сетки с пояснением по каждому мероприятию.
Формирование учебно-методических комплексов каждой смены.
Корректировка программы в процессе реализации.
Наличие вариативного компонента в программе в период ее формирования.
Адаптация программы запросам детей.
Использование методик интенсивного вовлечения в сюжет, мотивация
детей.
Предварительное обсуждение номеров с педагогом-организаторов.
Формирование методического портфолио творческих мероприятий.
Формирование методического портфолио отрядных дел и мероприятий.
В случае неблагоприятных погодных условий, иметь запасной вариант
мероприятий, схожих по тематике и содержанию, которые можно реализовать в закрытых помещениях.
Сформировать портфолио интересных игр, не требующих подготовки.
Корректировка план - сетки смены.
Использование форм работы, способствующих взаимопониманию,
сплочению и взаимодействию.
Педагогическая сопровождение решения конфликтов.
Индивидуальная и групповая работа воспитателя отряда с старшего
воспитателя.
Работа старшего воспитателя.
Создание ситуации успеха.
Вовлечение в деятельность лагеря.
Консультативная работа с родителями.
Предварительная разработка мероприятий совместно с педагогом-организатором

Не достаточный уровень
подготовки
мероприятий.
Эмоциональная неурав- Профилактическое педагогическое сопровождение.
новешенность участни- Контроль здоровья со стороны медицинской службы.
ков смены.
Просветительские беседы.
Наличие детей с девиантным поведением.

Низкая
самооценка Создание ситуации успеха путем проведения психологических акций,
участников смены.
воспитательной работы со стороны воспитателя, вожатого.
Повышение уровня трав- Проведение повторного инструктажа по технике безопасности.
матизма.
Усилить контроль за соблюдением требований техники безопасности
при проведении физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятий, занятий дополнительного образования.
Проведение воспитательных бесед.
Усиление мер внутреннего контроля.
Снижение
активности Активизация через интересные внутриотрядные мероприятия, систему
участников смены.
соуправления.
Постоянный настрой, мотивация на активную деятельность.
Планирование в соответствии с периодами развития смены.
Учет кризисных дней в реализации программы.

8. Предполагаемые результаты
Познавательный аспект: отдыхающие будут иметь представления об основах
финансовой грамотности, о приемах сбережения личных накоплений. Ребята будут
знать, как обращаться с важными документами. В ходе смены смогут определиться с
деятельностью, которая будет им по душе. А также смогут принять участие в коллективно-творческих делах.
Развивающий аспект: дети смогут стать самостоятельными, научатся проявлять
активную позицию в различных направлениях. У детей всех возрастов групп состоится
творческая, личностная, самореализация во время отрядных, массовых и персональных
дел. Каждому ребенку будет предоставлена возможность не только показать, но и улучшить свои способности.
Оздоровительный аспект: у отдыхающих будет выработан режим сна, бодрствования и отдыха. Немаловажно, что питание будет также режимным, и благотворное
воздействие сбалансированной пищи будет способствовать правильной работе детского
организма. Большое количество времени дети будут проводить на свежем воздухе, это
укрепит их иммунную систему и общефизические состояние через досуговую и игровую деятельность.
Социальный аспект: Предполагается, что у каждого воспитанника лагеря возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников. Повышение социальной успешности подростков и их профориентация. Успешность детей в
различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность в своих

силах и талантах. При организации питания, медицинском наблюдении и правильно организованным спортивным мероприятиям, предполагается оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они существуют.
9. Система обратной связи
Предложенный перечень методик, ориентированных на выявление динамики, может быть изменен в зависимости от направленности смены, запроса руководителя или
при пополнении методической базы инновационными экспресс-диагностическими методиками. Кроме того, из предложенного перечня выбираются те методики, которые
позволяют произвести оценку показателей согласно поставленных целей и задач смены.
Для проведения диагностической, психологической работы с ребенком, оформляется согласие родителей/законных представителей.
Диагностические методики мониторинга развития личности и группы.
№
Мероприятие
Позволяет выявить
1. Диагностики, применяемые в организационном периоде
1. Анкета «Знакомство».
 анкетные данные детей;
 мотивация посещения лагеря;
 тип личности ребенка;
 интересы;
 ожидания от смены;
 отношение к сверстникам.
2. Опросник «Мотивация к учаОпросник позволяет выявить уровень сформированности
стию в социально-значимой
мотивации у участников смены к участию в социальной
деятельности».
значимой деятельности.
3. Проективная методика М.А.
Методика выявляет степень готовности ребенка учитывать
Нгуен «Что — почему — как». эмоциональное состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нем.
4. Тест Милтона Рокича для диа- Позволяет исследовать направленность личности и опрегностики ценностных ориента- делить ее отношение к окружающему миру, к другим люций.
дям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии жизни».
5. Методика Г.В. Резапкиной
Методика определяет уровень тревожности.
«Определение уровня тревожности».
2. Диагностики, применяемые в основной период смены
1. Тест «Я в круге» на выявление Уровень психологической комфортности пребывания реуровня психологической ком- бенка в отряде.
фортности.
2 Методика САН (самочувствие, Оценка самочувствия, активности, настроения участников
активность, настроение).
смены.
3. Цветовой тест Люшера.
Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

Методика Н. П. Фетискина
«Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональных состояний.
Опросник М.И. Рожкова на выявление социальной активности, адаптированности, автономности и нравственной воспитанности.
Анкета «Комфортно ли ребенку в лагере».
Проективная методика «Выбор».
Методика «Я – лидер»
(Е.С.Фёдоров; О.В.Ерёмин,
Т.А.Миронова).

Тест «Психологический тип в
общении».
Методика изучения коммуникативных и организаторских
склонностей старшеклассников.
Опросник для оценки сформированности патриотизма у
участников смены.
Цветопись настроения.

Предназначена для экспресс-диагностики ряда эмоциональных состояний на основании выбора эталонных масок,
соответствующих, по мнению испытуемого, его состоянию в данный момент.
Уровень:
 социальной активности;
 социальной адаптированности;
 социальной автономности;
 нравственной воспитанности.
 отношение вожатого к детям;
 задействованность детей в мероприятиях;
 интерес ребенка к мероприятиям программы.
Удовлетворенность ребенка жизнью в лагере.
Методика направлена на определение лидерских качеств и
включает оценку таких коммуникативных и организационных умений, как умение повести за собой, стать организатором и вдохновением жизни в коллективе, управлять за
собой, решать проблемы, влиять на окружающих, работать
с группой и др.
Определение психологического типа в общении.
Определение коммуникативных и организаторских склонностей.
Диагностика уровня патриотического воспитания.

Диагностика эмоционального фона ребенка на протяжении
всей смены.
3. Диагностики, используемые в итоговом периоде
1. Опросник «Мотивация к учаОпросник позволяет выявить уровень сформированности
стию в социально-значимой
мотивации у участников смены к участию в социальной
деятельности».
значимой деятельности.
2. Проективная методика М.А.
Методика выявляет степень готовности ребенка учитывать
Нгуен «Что — почему — как». эмоциональное состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нем.
3. Тест Милтона Рокича для диа- Позволяет исследовать направленность личности и опрегностики ценностных ориента- делить ее отношение к окружающему миру, к другим люций.
дям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии жизни».
4. Анкета «Как мы жили это  впечатления ребенка от смены;
время».
 степень вовлеченности ребенка в различные виды деятельности;
 реализация в том или ином виде деятельности;
 трудности, возникшие за время лагерной смены;
 чему ребенок научился за смену;
 ощущения себя в коллективе сверстников.
5. Анкета «До новых встреч!».
 впечатления и реализация ожиданий от лагеря;
 удовлетворенность содержанием смены;
 обратная связь в аспекте организации работы лагеря.
6. Методика Г.В. Резапкиной
Методика определяет уровень тревожности.
12.

«Определение уровня тревожности».
4. Техники словесной диагностики, используемые в любом периоде смены
1.
Вопросы отрядного огонька
 духовно-нравственное развитие ребенка, ценностные
ориентации;
 что такое социальное творчество;
 почему деятельность волонтеров важна в современном
обществе;
 отношение к здоровому образу жизни, спорту.
2.
Закончи предложение.
 социально- полезная деятельность;
 отношение к здоровому образу жизни, спорту.
3.
Рефлексия.
 личностные приобретения ребенка;
 полученный за день опыт;
 эмоциональное состояние ребенка, удовлетворенность
прожитым днем.

Выбор форм проведения диагностических исследований обосновывается спецификой смены и может проходить так же в формах: выставки, концерты, итоговые занятия,
спектакли, беседы, конкурсы, задания, викторины, игры и т. д. Главное, чтобы в процессе этого занятия дети могли проявить и показать свои умения, знания и способности,
а воспитатель (вожатый) смог оценить уровень решения поставленной задачи и достижения результата, освоения знаний и развитие детей, а также наметить дальнейшую
развивающую деятельность.
Такие диагностические методы, как организация экспериментальных ситуаций,
игры, викторины и метод наблюдения имеют преимущество, так как ребенок в момент
его изучения находится в естественных условиях.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»
_______________ / С.С. Елганова
«___» ____________ 2022 г.
Программа педагогического инструктивного сбора
АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» 2022 г.
«Мегаполис – окунись в вожатскую жизнь!»
Вожатский инструктив – это уникальная возможность всем участникам познакомиться с лагерем: его территорией, традициями и законами. Всех ожидает темп повышенной деятельности в условиях близким к лагерным, с погружением в тематику летних смен 2022 года. Только благодаря инструктиву будущие вожатые понимают, как правильно распределить свои силы на практике, в теории
этого не объяснить. Также инструктив способствует открытию скрытого резерва сил у будущих вожатых.
Инструктивный сбор проводится в течение 2 дней, где будущие вожатые смогут отточить свои
организаторские умения и способности, выучат флешмобы, которые будут танцевать вместе с детьми
на летних сменах, повысят свой уровень знаний в вожатской сфере и многое другое! Дни инструктива
будут по-настоящему интенсивными!
Программа предусматривает обязательное распределение ролей среди участников. Участники,
прошедшую базовую подготовку в городе и имеющие представление о том, что такое работа в лагере,
разбиваются на команды. Каждый участник, соответственно, играет роли ребенка или вожатого. Для
организации деятельности команды, вместе с будущими педагогами будут сведущие вожатые, которые имеют за своими плечами опыт работы с детьми. Именно они будут находиться на протяжении
всего инструктивного сбора вместе с участниками.
Цель – смоделировать лагерную смену, дав возможность участникам познакомиться с территорией
лагеря, тематикой летних смен и проверить вожатские навыки.
Задачи:
 Организовать ряд типичных для лагеря мероприятий;
 Закрепить у участников инструктива знаний, умений и навыков вожатской деятельности;
 Обеспечить контроль выполнения участниками поставленных перед ними инструктивных задач.
 Ознакомить будущих вожатых с программой лагерной смены.
Участники:
 Участники студенческих педагогических отрядов, закрепленных за АУ УР «ЗОК «Лесная
сказка», которые изъявили желание отработать целину на базе лагеря;
 Слушатели основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки
«Организация деятельности вожатого детского оздоровительного лагеря» (в т.ч. с детьми ОВЗ);
 Оргкомитет из опытных вожатых, педагогов, специалистов.
Предполагаемые результаты:
 Выявление методически подкованных, готовых педагогов для работы в АУ УР «ЗОК «Лесная
сказка»;
 Отработка вожатских умений и навыков в режиме реального времени на территории лагеря;
 Выявление необходимого методического материала для подготовки к смене (ОД, игры, мероприятия под тематику; реквизит, костюмы, оборудование).

Кадровое обеспечение:
 Директор – Елганова Светлана Семеновна
 Зам. директора по АХЧ – Денякова Светлана Николаевна
 Старший воспитатель – Запольских Дмитрий Владимирович
 Педагог-организатор – Терёшин Андрей Дмитриевич
 Зав. складом – Афанасьева Алевтина Анатольевна
 Зав. производством – Варламова Татьяна Юрьевна
Приглашенные сотрудники:
 Пресс-центр – Сидорова Елизавета Евгеньевна
 Видеограф –
 Диджей – Казанцева Анастасия Николаевна, Пономарев Святослав Николаевич
 Хореограф – Горбушина Елизавета Владимировна, Жуйкова Алиса Андреевна
 Инструктор по спорту – Голубина Арина Андреевна
 Кураторы – Ардашева Дарья Павловна, Губайдуллина Гузалия Альбертовна, Вострикова Полина Сергеевна,
 ПДО –
Распределение зон ответственности оргкомитета
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заказ автобуса
акция ВОЖАТСКИЙ ДИКТАНТ
информирование директора, зам. директора, зав. производством о проведении инструктива
составление списков команд
составление общего алфавитного списка
составление программы, хода инструктивного сбора
размещение информационных листовок в лагере про инструктив
регистрация участников в лагере
организация питания в столовой
лекция «Лайф-хаки вожатого», «Как провести ОД, игру и огонек?»
контроль за выполнением хоз. работ
разработка игры «Проживи смену за 2 часа»
помощи в разработке интеллектуальной игры «Основы вожатской деятельности»
сотрудничество с УРСПК
обсудить с зам. директором по АХЧ и зав. складом место проживания
участников инструктива
обеспечить пряжей для братания
встреча участников инструктивного сбора в первый день на парковке в
образах (продумать каждому члену оргкомитета костюм)
подготовка сценариев, муз. оформления для общих мероприятий. Проведение мероприятий.
контроль за работой кураторов команд, проведение с ними общих собраний.
пригласить членов администрации на открытие и закрытие.
подготовить лекцию «Тематика лета»
подготовить интеллектуальную игру «Основы вожатской деятельности»
набрать оргкомитет и кураторов инструктивного сбора
контроль за подготовкой и проведением РВС
сделать бейджики для оргкомитета
подготовить идею для оформления ПДО
подготовить презентацию в тематике смен\уголки
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разработать папку по отрядам с тематикой (легенда, словарь, режимные
моменты, система оценивания \ рейтинг, выбор лучшего отряд, должностная инструкция для вожатого, номера телефонов в штабе, план на
день примерный)
подготовить флешмобные треки для диджея. Список фильмов на лето
организовать вечеринку с братанием (подготовить пряжу)
собрать обратную связь от участников, кураторов, администрации
разработать допуск к веселым стартам\кондитерку за 1,2,3 место, грамоты
разработать рейтинг для команд
разработка и проведение РВС
выполнение поручений педагога-организатора
организовать репетиции с флагоносцами
разработать акции дня для участников инструктива, продумать предъявление акций дня
помощь в проведении веселых стартов
соблюдение санитарных правил при организации мероприятий (проветривание помещений, включение/включение рециркуляторов)
работа с аппаратурой
помощь в нарезке аудио/видео материала
постоянное сопровождение всех видов деятельности аудио/видео материалом

проведение веселых стартов
помощь новым инструкторам по спорту в знакомстве с инвентарем
особенностями проведения спортивных мероприятий в лагере
организация репетиции флэшмобов к смене
изучение нового танца
помощь в постановке номеров

фотографирование, видеосъемка всех видов деятельности
монтаж видео-итога инструктива
организация дня команд согласно плану
проведение ОД
сопровождение на приемы пищи
подготовка оформления к смене
выполнение поручений педагога-организатора

Программа (распорядок дня) инструктивного сбора
Время

Период

Содержание деятельности

21 мая

Место
проведения

Ответственные

7:40
8:00

20
60

9:00

20

9:20

40

10:00

30

10:30

30

Сбор участников у фонтана ТЦ «Радуга»
Отъезд из г. Ижевска
Встреча в лагере
Регистрация участников в команды
Командное время




проведение игр на знакомство, сплочение, взаимодействие
выбор командира команды
придумывание названия, слогана, фишки команды

Завтрак
Торжественная линейка «Открываем Мегаполис!»




слово администрации комплекса
шествие флагоносцев
исполнение своего названия, слогана и фишки команды

ТЦ «Радуга»
(фонтан)
Территория у
столовой

Кураторы
команд
Терёшин А.Д.
Запольских Д.В.

Корпуса

Кураторы
команд

Столовая

Запольских Д.В.

Линейка

Терёшин А.Д.

Территория
комплекса

Сидорова Е.Е.

Корпуса

Кураторы
команд

РВС «Действуй, исследуй, знакомься!»
11:00

60

12:00

30

Игра по территории лагеря нацелена на знакомство будущих
вожатых с территорией комплекса. По сценарию игры
участники должны собрать вещи, которые пригодятся им в
работе вожатыми.

Командное время



репетиции к вечернему мероприятию
подготовка к хозяйственным работам

12:30

30

Обед

Столовая

13:00

60

Хозяйственные работы «Сила – в единстве!»

Территория
комплекса

14:00

30

Кофе-брейк

Корпуса

14:30

60

15:30

60

Запольских Д.В.
Денякова С.Н.
Запольских Д.В.
Терёшин А.Д.
Кураторы команд

СПО

УРСПК

Игра «Планерка»

Лайф-хаки вожатого

В ходе игры «Планерка» будущие вожатые научатся составлять и распределять мероприятия в течение дня. Организатор познакомит с системой записи на кружки, секции и т.п. Расскажет нюансы
организации дня, когда лучше
записаться на то или иное мероприятие, что нужно учесть.

В формате открытого диалога со спикером будущие
вожатые узнают об интересных способах оптимизации своей вожатской работы. Узнают о приемах
рационального распределения дел в течение дня.

Актовый зал /
Танц. зал

Запольских Д.В.
Терёшин А.Д.

Лайф-хаки вожатого

Игра «Планерка»

Актовый зал /
Танц. зал

Запольских Д.В.
Терёшин А.Д.

Корпуса

Кураторы
команд

Корпуса

Кураторы
команд

Отрядные дела в командах
В течение 40-минут будущие педагоги будут принимать участие в отрядном деле, разработанном куратором команды.
Куратор команды познакомит будущих вожатых с ходом
проведения и организацией отрядных дел с детьми.

16:30

40

17:10

50

18:00

30

Ужин

Столовая

18:30

60

Открытие «Мегаполису быть!»

Актовый зал

19:30

30

20:00

60

21:00

60

Командное время



репетиции к вечернему мероприятию
выполнение акций дня

Командное время


подготовка к репетиции танцев и флешмобов
СПО





22:20

40

УРСПК

Обучение танцам и
флешмобам
Дискотека «Зажги танцпол Мегаполиса»
знакомство будущих вожатых с формой проведения мероприятия «Стартин»
награждение за номера

Вечерние огоньки

Корпуса

Запольских Д.В.
Терёшин А.Д.
Сидорова Е.Е.
Кураторы
команд

Актовый зал /
Танц. зал

Терёшин А.Д.

Танц. зал

Терёшин А.Д.

Корпуса

Кураторы
команд

23:00

120

01:00

Вожатская планерка

Актовый зал

Отбой участников

Корпуса

Терёшин А.Д.
Оргкомитет
Кураторы
команд

22 мая
08:00

30

Подъем, утренние процедуры

08:30

15

Зарядка с чемпионом

08:45

25

Завтрак
СПО

Корпуса

Кураторы
команд

Территория у
столовой
Столовая

Запольских Д.В.

Актовый зал /

Терёшин А.Д.

Актовый зал
Территория у
столовой
Столовая
Территория у
столовой

Запольских Д.В.

Актовый зал,
территория
комплекса

Запольских Д.В.
Терёшин А.Д.
Сидорова Е.Е.

Терёшин А.Д.

УРСПК

Знакомство с программой
летней оздоровительной
кампании 2022 г.
Лекция «Как провести ОД, игру и огонек?»

09:10

60

10:10

50

11:00

60

Веселые старты «Чемпионы мегаполиса»

12:00

30

Обед

12:30

30

Аукцион

Запольских Д.В.
Терёшин А.Д.
Сидорова Е.Е.

Игра «Проживи смену за 2 часа»
Дидактическая игра направлена на формирование представления у будущих вожатых об оздоровительной смене, как
комплексе мероприятий, задач и дел, которые необходимо
провести в течение смены. Развивает умение быстро реагировать в ходе нештатной ситуации, умение распределять и
делегировать функционал педагогов между собой.

13:00

120

15:00

40

Акция «Вожатский диктант»

Актовый зал

15:40

20

Кофе-брейк

Территория
комплекса

Терёшин А.Д.
Запольских Д.В.
Кураторы
команд

Линейка

Терёшин А.Д.

Закрытие инструктивного сбора «Мегаполис, мы вернемся!»
16:00

60






подведение итогов, награждение лучшей команды, активистов команд
слово администрации
братания

Командная работа
17:00

30




17:30
18:00

30

подведение итогов внутри команды
анализ инструктивного сбора

Корпуса

Кураторы

Сбор вещей, подготовка к отправке домой
Отъезд в г. Ижевск

Админ. корпус

Кураторы
команд

