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  Оздоровительно-образовательная программа «Территория развития», 

реализуемая на базе МАУ СОЦ «Солнечный» в 2023 году предполагает 

проведение двух тематических смен и двух профильных (БДД  и профсоюз). 

Программа направлена на реализацию направлений, которые отвечают 

стратегии развития воспитания Свердловской области до 2025 года: 

спортивно–оздоровительное направление, нравственно - патриотическое 

направление, эколого-туристическое направление, художественно-

творческое  направление, социально-ориентированное направление. 

1смена:  05.06.23-25.06.23  

 

Профильная смена по БДД «В стране безопасности»  

Основными задачами в работе с детьми в период проведения смены является 

формирование  у детей  устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения, обучение их  практическим методам 

предупреждения детского дорожно-транспортного  травматизма (через 

проведение  тематических мероприятий: акций, игр, конкурсов,).   Данная 

программа рассчитана на детей 7-17 лет, и направлена на   то, чтобы 

соблюдение ими правил безопасного поведения в современных условиях 

дорожного движения было осознанным и естественным. Отличительной 

особенностью программы является то, что реализация  позволит  детям  

усвоить  на познавательном и эмоциональном уровне правила дорожного 

движения. Поможет в формировании умений и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах города,  увеличит  количество детей и 

подростков, активно работающих по пропаганде безопасного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На протяжении 

смены планируются  следующие мероприятия: конкурсы рисунков  «Дорога 

и мы», викторина «Дорожная азбука», игра по станциям «В стране 

безопасности»,  Интерактивная игра по ПДД «Своя игра», фото-конкурс 

«Полиция глазами детей», изготовление агитгазет «Если знаешь ПДД-нет 

проблем с ГИБДД», конкурс агитбригад «Мир глазами ЮИД», конкурс 



«Самый фантастический проект» (парад моделированной одежды для 

сотрудников ГИБДД из бросового материала) и др. 

 

2смена: 28.06.23 - 18.07.23  

 

Профильная смена «Мир профсоюза» - реализует социально-

ориентированное направление. Смена направлена на социализацию детей и 

является профориентационной, социальным партнером которой является 

профком ОАО «Святогор». Основной формой реализации профсоюзной 

смены является ролевая игра, где каждый из отрядов представляет одно из 

предприятий. В ходе игры каждый ребенок, примерив на себя определенную 

социальную роль, получает возможность почувствовать себя неотъемлемой 

частью коллектива, самостоятельно принимать решения, а также 

приобщаться к таким жизненным ценностям, как культура, труд, семья, 

Отечество и др. сегодня профсоюзная смена – это традиция нашего лагеря. 

Реализации задач смены способствует комплекс мероприятий, бесед, 

творческих конкурсов на профсоюзные темы: 

1. Беседы о создании первых Профсоюзов, о значимости Профсоюзов в 

нашей жизни 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Все для города! Все для народа!», «Рисуем 

труд» 

3. Знакомство с историей развития Профсоюзов 

4. Выборы Лидера профсоюза «Выбор есть у нас всегда, профсоюзу скажем 

«Да!»»  

5. Открытие профсоюзной олимпиады «Профсоюз – не место для ленивых!» 

6. Встречи с работниками МАУ СОЦ «Солнечный», беседа о профессиях. 

 

3смена: 21.07.23-10.08.23  

 

Тематическая смена «Мы – юные патриоты» - реализует социально-

ориентированное направление. Программа смены «Мы – юные патриоты» 

призвана сформировать у детей не только активную гражданскую позицию, 

но и содействовать укреплению здоровья, физического развития детей, а 

также основных двигательных качеств (выносливость, быстрота, ловкость, 

мышечная сила, гибкость). Это позволит продолжить воспитание 

патриотических качеств личности по отношению к Родине в широком 

смысле этого слова. Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, 

неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами, 

притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и 

незаменимости, составляющими духовно- нравственную основу личности, 

формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине. 

Реализации задач смены способствует комплекс мероприятий, бесед, 

творческих конкурсов: 

Туристско – краеведческие игры: 



-Тропинка любознательных; 

-Игра – путешествие «Тайны природы»; 

Беседа в отрядах о знании туристических «хитростей». Игры: «Сборы в 

поход», «Юный следопыт», «Кто быстрее», «Кто точнее», «На привале» 

Военно – спортивная эстафета «Юнармейцы, вперед!» 

Конкурс стенгазет «Я люблю тебя, Россия!» 

Фестиваль песен «Песни нашего края». 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». 

Музыкальный марафон патриотической песни. 

Подвижные игры народов мира. 

Конкурс рисунков «На страже родины моей» 

Патриотический час «Дни воинской славы России». 

Акция «Свеча памяти» 

Просмотр видеофильмов о Великой Отечественной войне. 

Конкурс боевых листков. 

Конкурс инсценированной песни.  Военно-спортивная игра «Зарничка». 

 

 4 смена:13.08.23-26.08.23  

 

Тематическая смена «Все работы хороши – выбирай на вкус!» - 

посвящена году педагога и наставника. 

    Программа предусматривает проведение активных средств 

профориентационной деятельности: деловые игры, беседы, экскурсии, 

викторины, конкурсы, дни искусств, клубы будущих специалистов, 

праздники профессий. Принимая участие в играх, беседах, экскурсиях, 

викторинах дети и подростки включаются в интересную, но и одновременно 

и понятную для них деятельность, одновременно узнавая новое о 

профессиях, о себе, о мире, в котором они живут.   

 В течение смены, знакомясь с профессиями и проигрывая на себе ту 

или иную профессиональную роль, ребенок осознано подходит  к проблеме 

выбора будущей профессии.         

 Составляются карты профессий, описывая в ней необходимые сведения 

о профессии, подбор иллюстративного материала, посвященной профессии, 

необходимое образование, где его можно приобрести и т.д. 

 Выпуск фотоальбома «Все работы хороши – выбирай на вкус!».         

Особое внимание на смене уделяется профессии учителя: Если б не было 

учителя, то и не было б, наверное, ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни 

Коперника. И поныне бы, наверное, если б не было учителя, неоткрытые 

Америки оставались неоткрытыми…… 

Реализации задач смены способствует комплекс мероприятий, бесед, 

творческих конкурсов: 

1. Литературное путешествие «Сказочные школы» 

2. Выставка-история «Как учились в старину» (о первых школах на Руси, 

либо о том, как учились в античные и средние века, в век просвещения) 

3. Акция-видеопривет «Здравствуй школа»; 



4. Интерактивное мероприятие «Звенит звонок, начинается урок» 

(исполнение песен и чтение стихов о школе, викторина «Здравствуй, школа», 

просмотр отрывков из мультипликационных фильмов); 

5. Киновечер «Большая перемена. Образ учителя в кино». 

6. Ярмарка профессий; Выставка рисунков «Кем я хочу быть?» Ролевые игры 

«Буду как мама и папа!» 

7. Конкурс  дизайн-проектов:  «Школьный сад» 

8. Викторина «Профессия – защищать Родину» 

 

Директор МАУ СОЦ «Солнечный»          Т.Г.Цепаева 

 
 


