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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной их актуальных задач общества и государства является проблема 

патриотического воспитания и сознания детей и подростков.  У молодежи,  за 

последние годы,  наблюдается снижение патриотического сознания, 

уважения к историческому прошлому своей страны. Причиной этому 

является ориентация подрастающего поколения на ценности, предлагаемые 

Западом, т. е  в основе стоят индивидуальные потребности человека. Почему 

так происходит? Влияние средств массовой информации? Утрата ценностей 

прошлых столетий?  

Патриотическое воспитание в нашей стране берет начало в истории, и 

важную роль в этом выполняет школа, а в летний период, детский лагерь – 

именно здесь  воссоздается в памяти детей и подростков героизм прошлых 

лет. Для формирования патриотического сознания молодежи педагогу 

необходимо создать ситуацию для эмоционального отклика, переживания 

фактов и исторических событий.  А какими методами и средствами создать 

эти переживания?  Нужен деятельностный подход (деятельностный результат 

воспитания по Д.В.Григорьеву и П.В.Степанову) в воспитательной работе с 

молодежью: главное не факты участия детей и подростков в мероприятиях 

патриотического содержания, а осознанное, мотивированное участие в этих 

делах. 

Поэтому очень важны для патриотического воспитания молодежи две 

цели: узнавание с интересом фактов, событий, деятелей истории и культуры 

и создание ситуации переживания и сопереживания по поводу этих фактов. 

В основу программы «История одного полка» легла  актуализация знаний 

о событиях и фактах Великой Отечественной войны, погружение участников 

программы в те далекие трагические события, с целью сохранения 

исторической памяти, приобщения к героическому прошлому нашей страны,  

формирования патриотического сознания и духовно-нравственного 

воспитания. 
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Логика разработки программы  выстроена из необходимости соотнести 

государственные ориентиры, муниципальные целевые программы с 

городским планом воспитательной работы.         

Актуальность программы: в соответствии с Указом Президента РФ  «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне  тематика программы 

выбрана в целях приобщения  детей и подростков  к историческому 

прошлому страны и малой Родине, формирования  у них патриотического 

сознания, что является  основой гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

Новизна программы  в том, что ее содержание, ориентированное на 

юбилейный год  Великой Победы,  позволяет  погрузить участников 

программы в те далекие военные годы через  организацию тематических 

мероприятий, а также через активные формы организации образовательной и 

досуговой деятельности  на основе личных интересов и внутренних 

побуждений детей и подростков. 

Адресат: 

Программа рассчитана на три смены: 

1 смена:  3 июня по  23 июня 

2 смена: 25  июля по 15 июля 

3 смена: 17  июля по 6  августа 

Рекомендуется для детей и подростков от 7 до 17 лет.  Общее 

количество участников 630 человек. На каждой смене смогут отдохнуть и 

оздоровиться 210 человек. 

Участниками программы станут обучающиеся школ городского 

округа Краснотурьинск; обучающиеся школ городов Волчанска, 

Качканара; подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

подростки, состоящие на всех видах административного учета. 

Педагогическая идея программы заключается в актуализации знаний о 

героическом  прошлом предков, памяти о Великой Отечественной войне,  

благодарности за подвиг всего советского народа, а также предоставлении  
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возможности участникам программы пройти условный боевой путь 

героического полка. 

Направленность программы: социально-педагогическая  

Технологичность программы 

Технологичность программы  обусловлена использованием в процессе ее 

реализации различных технологий: игровых, коммуникационных, 

проектных, информационных, образовательных. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель программы: приобщение детей и подростков к героическому  

прошлому своей страны, формирование гражданственности, патриотизма, 

нравственности через организацию игровой деятельности посредством 

познавательной сюжетно-ролевой игры с элементами реконструкции 

исторических событий Великой Отечественной войны в  условиях 

загородного лагеря.  

Для обеспечения образовательного отдыха и продуктивного досуга 

данная цель реализуется через следующие задачи: 

 восстановить и восполнить психофизические силы детей и 

подростков, привить основы здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности; 

 актуализировать знания детей и подростков о городах-героях и 

городах воинской славы  через игровую модель программы; 

 сохранить историческую память о Великой Отечественной войне;  

 формировать у подрастающего поколения патриотическое сознание, 

гражданственность, нравственность;  

 развивать и поддерживать детские и молодежные инициативы в 

области творчества; 

 реализовывать творческие проекты с учетом индивидуальных 

особенностей и желаний воспитанников лагеря; 

 научить участников программы представлять результаты 

собственной деятельности;  

 сформировать единый коллектив с эмоциональным климатом 

взаимопонимания и сотрудничества, толерантности и культуры 

общения, способствующей социализации детей и подростков. 

Ожидаемые результаты 

Для детей: 

 воспитанники лагеря восстановят и восполнят свои 

психофизические силы (данные медицинских показателей), закрепят 

знания  и навыки основ здорового образа жизни и безопасности 
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жизнедеятельности (показатели спортивно-оздоровительных 

мероприятий по различным видам спорта и охране 

жизнедеятельности); 

 будет сформирован единый коллектив с эмоциональным климатом 

взаимопонимания и сотрудничества, толерантности и культуры 

общения (сравнительные показатели входящей и итоговой 

диагностики); 

 участники программы расширят общий кругозор о городах, ставших 

впоследствии городами-героями и городами воинской славы; 

 познакомятся с историческими материалами событий ВОВ; узнают 

имена солдат, героически защищавших свою Родину;   

 овладеют практическими умениями и навыками в различных видах 

деятельности дополнительного образования: художественно-

эстетической (концертные программы, театральные постановки, 

Шоу и др.), декоративно-прикладной (КТД, выставки, итоговые 

вернисажи и др.), физкультурно-спортивной (спортивные 

состязания, олимпийские игры, спартакиады и др.), военно-

патриотической (игра «Зарница», выездные акции, марафоны и др.); 

 по окончании игры участники программы приобретут опыт 

представления результатов собственной деятельности; 

 ребята приобретут новый социальный опыт проживания в условиях 

временного детского коллектива, навыки культуры общения, 

социокультурного и толерантного поведения (данные входящей, 

промежуточной и итоговой диагностики). 

Для педагогического коллектива: 

 повышение уровня педагогического мастерства; 

 вовлечение детей и подростков в проектную деятельность. 

Для родителей и общества: 

 увлеченность детей и подростков; 

 удовлетворенность родителей летним отдыхом детей, качеством 

муниципальной услуги. 
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3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

Подготовка к летнему оздоровительному  сезону 2020 года ведется с 

января по май и включает в себя:  

- разработку программно-методического обеспечения;  

- подбор, отбор и обучение педагогического персонала;  

- участие педагогических  кадров в работе различных областных и 

региональных мероприятий (семинаров, курсов,  конкурсов и т.д.), 

направленных на подготовку к летнему оздоровительному  сезону 2020 

года в Свердловской области.  

Организационный этап  

Этот этап осуществляется в рамках летней смены. Основной 

деятельностью является: заезд детей и подростков в лагерь, 

комплектование по отрядам, их знакомство и сплочение; создание 

условий для осознанного принятия детьми правил, норм, требований 

жизнедеятельности в ЗОЛ, знакомство детей и подростков с правилами и 

законами отряда и лагеря; разработка и оформление документации лагеря 

(организационные и программно-методические документы); проведение 

диагностики по выявлению интересов, ожиданий детей, их 

организационного, лидерского и творческого потенциала; формирование 

органов самоуправления (дети, помощники вожатых  и вожатые) и начало 

их деятельности; запуск игровой модели. 

 Основной этап 

Данный этап включает основные положения программы: реализация 

основной идеи и принципов игровой модели программы;  запуск 

деятельности центров развивающего и прикладного характера, центров 

профессиональной ориентации, которые отвечают интересам и запросам 

детей, реализацию обучающих и развивающих творческих программ; 

включение детей и подростков в различные виды индивидуальной, 

групповой, коллективной деятельности, овладение ребенком знаниями и 
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умениями, навыками самоопределения в выборе видов деятельности; 

создание условий для проявления индивидуальности каждого ребенка, 

его творческого и духовно-нравственного потенциала; создание условий 

для деятельности органов детского самоуправления. 

Также данный этап включает в себя следующие моменты:  создание 

условий для проявления детьми достижений через различные формы 

деятельности (игровые программы, конкурсы, шоу, спортивные 

состязания, КТД, трудовые акции и др.); реализацию универсальных 

учебных действий, полученных на занятиях центров развития (детских 

объединений дополнительного образования) и центров профессиональной 

ориентации; анализ индивидуальных и групповых действий, 

направленных на мотивацию успешности участников программы в 

различных видах деятельности. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

деятельность объединений дополнительного образования, которая 

объединяет всех детей и подростков по интересам в малые группы. 

В течение оздоровительных смен планируется реализация краткосрочных 

программ дополнительного образования (программы развития детей и 

подростков различных направленностей). 

Профессиональное ориентирование детей и подростков является 

важным аспектом дополнительного образования.  В течение 

оздоровительного сезона 2020 года в лагере планируется реализация 

программ центров профессиональной ориентации «Смена +». Основная 

задача работы центров - способствовать  самоопределению и осознанному 

выбору профессии. Это позволит участникам программ сделать выбор для 

индивидуальной деятельности в соответствии с собственными 

предпочтениями и вместе с тем познакомиться с новыми, для себя, 

областями знаний.  
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Заключительный этап 

Основной идеей данного этапа является подведение итогов 

реализации программы: групповой анализ и демонстрация 

индивидуальных и групповых достижений в рамках  каждой смены; 

проведение итоговой диагностики участников программы; создания 

эмоциональной атмосферы успешного завершения смены, поощрение 

наиболее активных ее участников. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Навеки врублен в память поколений 

тот год в крови, тот снег и та страна, 

которой даже мысль странна - 

                                 что можно перед кем-то - на колени... 

 

Константин Симонов 

      В многовековой истории нашей страны, последняя  мировая война 

заняла особое место. Она превратилась в Великую Отечественную войну 

народов России  против фашизма за свое будущее. 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память…  

Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне 

отечественной истории. Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. 

Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не 

тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни. 

2020 год – год знаменательный. Человечество отмечает 75-летие 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – 

священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша 

боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений - долг перед поколением 

победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной 

войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне 

живым ветеранам войны и трудового фронта. 

В ходе реализации программы «История одного полка»  и ее 

содержательного зерна в виде одноименной сюжетно-ролевой игры 

участники программы получат возможность познакомиться с краткой 

историей основания городов-героев и городов воинской славы, годами их 

оккупации и освобождения от немецких захватчиков. Ребята узнают 

имена солдат, героически защищавших Севастополь, Минск, Курск и др.; 
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познакомятся с историческими материалами тех далеких событий, а 

также  приобретут  позитивный опыт общения со сверстниками . 

Основа содержания игровой модели программы 

Вид игры – познавательная 

Форма игры – сюжетно-ролевая  

По степени регулирования и управления – предложенная, организованная 

игра. 

По составу и количеству участников – массовая, с включением игр 

командных, групповых и индивидуальных. Участвует 210 детей и 

подростков. 

По возрасту и полу – разновозрастная, для мальчиков и девочек от 7 до 17 

лет. 

По месту проведения – на базе загородного оздоровительного лагеря. 

По времени проведения – сезонная летняя игра. 

По объему – на смену в 21 день. 

По типу – тематическая ролевая игра. 

Обоснованность выбора формы  

1. Атмосфера очень важна для ролевых игр.  Если хочешь, чтобы все  

почувствовали себя участниками игры, необходимо  поселить их в 

атмосферу того, что их ждет. При  организации игры используется 

различная атрибутика, которая поможет создать атмосферу того 

времени, погрузить участников игры в то далекое время. 

2. Ролевая установка - это способ создания роли, возможность выделить 

человека из массы. 

3.  Игра «История одного полка» станет ведущей деятельностью, ядром 

смены, подчиняя себе все коллективы и группы, отрядные и 

общелагерные мероприятия.  

Тематическая сюжетно-ролевая игра «История одного полка» 

строится на основных принципах творчества, добровольчества, которые 

представляют блестящую альтернативу пассивному отдыху в период 

летних каникул. 
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Смысловое содержание игры  

Все дни проживания детей в лагере объединены общим сюжетом. 

 В основу игры положена придуманная легенда. Именно она становится 

отправной точкой путешествия по ленте времени, прохождения боевого пути 

Уральского полка. 

Легенда  

Весна 1945 года… Уральскому полку, за вклад в Победу над 

германским фашизмом, присвоено звание Гвардейский,  полк удостоен 

высоких  наград  Родины - орденами Суворова и Кутузова.  Он с честью 

завершил свой боевой путь от Курска до Бреста. 

Но все это будет потом, в далеком сорок пятом…  

А сейчас, в 1943 году, история Уральского полка только начиналась.  Тысячи 

призывников и добровольцев отправляются на фронт. На Урале 

формируются целые дивизии. Не остаются в стороне и молодые 

мужественные ребята и девчонки. Все они верили в Победу, хотя знали, что 

путь к ней не близок, и враг еще достаточно силен. Вот тогда и возникла у 

этих молодых ребят идея сформировать Уральский полк и отправиться на 

фронт. Государственный Комитет Обороны  поддержал инициативу 

молодежи, и весной сорок третьего года полк был сформирован, личный 

состав принял воинскую присягу, батальонам полка торжественно вручили 

боевые знамёна  и через несколько дней целый эшелон отправился в 

Курскую область. 

Так началась боевая история легендарного полка. И первой страницей 

этой героической летописи стало участие полка в Курской дуге. Отважно 

сражались бойцы полка. Отличались доблестью и мужеством в боях. Город 

был освобожден, а  враг  повергнут.  

А дальше путь на Орел, Смоленск, Минск, Новороссийск, Киев, 

Севастополь Брест.  Страница, за страницей… Бои за боями… 

Освобожденные города и села, тысячи спасенных жизней…  Героизм 

молодых солдат, непреодолимое желание свергнуть фашистам хребет, 
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самоотверженность и великая вера в Победу – вот она, великая сила, которая 

заставляла  совершать бессмертные подвиги.  

…И он наступил.  Долгожданный победный май. И сегодня 

Гвардейский Уральский полк орденов Суворова и Кутузова вспоминает свою 

историю, свой боевой путь от Курска до Бреста. 

 

Участники смены  условно представляют  собой Уральский 

добровольческий полк. Полк «участвует»  в освобождении городов, ставших 

впоследствии городами-героями и городами воинской славы. Батальоны 

(отряды) полка выбирают собственный логотип и атрибутику батальона 

(название, девиз, флаг, погоны, элементы военной формы, отрядную 

песню и др.), определяет правила и законы отряда.  Каждый батальон 

представляет отдельное воинское подразделение: 

1 отряд -  артиллерийский батальон; цвет флага зеленый 

2 отряд – батальон связи; цвет флага коричневый 

3 отряд – батальон пехоты; цвет флага красный 

4 отряд – танковый батальон;  цвет флага синий 

5 отряд – полковая разведка; цвет флага черный 

6 отряд – авиационный батальон; цвет флага голубой 

7 отряд – автомобильный батальон; цвет флага  желтый 

В штабе полка находится карта страны, на которой отмечается 

пунктиром боевой путь полка от  Курска до Бреста. Все тематические 

мероприятия смены носят соревновательный характер. Перед каждым  

мероприятием, приуроченным к  освобождаемому городу, проводится показ 

видеопрезентации (обязательная  образовательная составляющая), где 

участники программы погружаются  в  историю и становятся  главными 

участниками  тех далеких событий.  

Смысловое развитие сюжета происходит от понимания необходимости 

сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, до 

осознания степени важности роли Победы над фашизмом в мировой истории 

и неоценимости вклада в нее советского народа.  
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Участники проходят все этапы игры, участвуют в тематических 

мероприятиях, творческих проектах, ведут дневник батальона.  

По результатам каждого из этапов (тематические конкурсные 

мероприятия) определяются победители в различных номинациях: 

«Прорыв», «Сильные духом», «Железный характер» и др, а батальон-

победитель  мероприятия получает приз – символ игры, наградной 

вымпел «Мужество. Стойкость. Героизм» и отмечают на карте 

освобожденный город цветным флажком своего подразделения. В общем 

оценочном листе игры «История одного полка» (общая для лагеря 

рейтинговая таблица) указывается количество полученных призов за 

победу в различных этапах (тематических конкурсных мероприятиях), 

которые смог получить каждый  отряд - батальон.  

Основные мероприятия игры: 

1.  Спортивные состязания «Один в поле не воин»  - город воинской 

славы Курск 

2.  Марафон  «Русские витязи-герои былин» - город воинской славы 

Орёл  

3.   Фестиваль солдатской песни «Музыкальная рота» - город-герой 

Новороссийск 

4.   Квест «Оружейная палата» - город-герой Смоленск                                                       

5.   КТД «Честь солдатского мундира» - город-герой Киев 

6.   Солдатские забавы «Тяжело в учение, легко в бою» - город-герой 

Одесса 

7. Театральное представление «Невыдуманные истории» -  город-герой 

Севастополь 

8. Танцевальный батл «Солдатская плясовая» - город-герой Минск 

9. Военно-спортивная игра «Зарница» - крепость-герой Брест 

10. Победный парад «Марш победителей» 

Игра завершится, когда все этапы будут пройдены. На 

заключительном мероприятии, победном Параде, будет определен 

Победитель игры.  Батальону, получившему наибольшее количество 
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символов игры, вручается полковое знамя,  предоставляется право 

открыть Парад и пронести Знамя полка на победном Параде.  Также 

батальон - победитель удостаивается почетного права совершить 

выездную акцию   в город Краснотурьинск и  возложить цветы к 

Мемориалу погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.  

Тематическая сюжетно-ролевая игра «История одного полка» 

развивается на протяжении всей смены и в каждом из периодов 

приобретает свои особенности. 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

Данной программой предусмотрена  индивидуальная и коллективная 

система мотивации и стимулирования участников программы.   

        В течение смены стимулируется личностное развитие и рост каждого 

ребёнка.  Ребята получают  бонусы за активное участие в каждом виде 

деятельности, предложенном участникам смены. У всех есть выбор – 

проявлять себя в чём-то одном, или участвовать в нескольких направлениях.  

Поощрение за участие в тематических мероприятиях: 

по результатам оценивания определяются победители в различных 

номинациях: «Прорыв», «Сильные духом», «Железный характер» и др, и 

награждаются грамотами, а батальон-победитель мероприятия получает 

приз – символ игры, наградной вымпел «Мужество. Стойкость. Героизм», 

а также право отметить на карте освобожденный город цветным флажком 

своего подразделения. По окончании игры выявляется победитель (отряд), 

получивший наибольшее количество символов игры. Победитель игры  

удостаивается почетного права совершить выездную акцию   в город 

Краснотурьинск и  возложить цветы к Мемориалу погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
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4. ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВОЙ МОДЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

Организационный период 

Старт игры: объяснение ее сути, выбор ролей, формирование штаба 

полка, презентация отрядов и отрядных уголков. Торжественное 

открытие смены.  

Для эффективной деятельности отрядов, в первые дни смены, начинает 

работать «Школа успеха», где каждый отряд проходит краткий курс 

обучения,  в котором обозначены все этапы игры.  

В это время проходит распределение участников программы по 

направлениям для обучения в центрах профессиональной ориентации 

«Смена +». В этот период очень важно за короткие сроки сплотить 

детский временный коллектив. Этому способствует проведение отрядных 

и массовых игр на сплочение, на выявление лидера, на снятие 

психологической нагрузки и др. 

Основной период  

В основной период идет развитие сюжета игры: участие в основных 

тематических мероприятиях (этапах) игры, различных отрядных и массовых 

делах и играх; подведение промежуточных этапов игры, поощрение. В 

течение данного периода ребята занимаются в центрах развития 

(объединениях дополнительного образования) и центрах профессиональной 

ориентации. 

Кроме того, в основной период реализуются мероприятия, которые не 

являются тематическими. В план-сетку каждой смены включены 

инициированные мероприятия в рамках безопасности жизнедеятельности 

детей и подростков, спортивно-массовые и творческие мероприятия.   

Итоговый период 

Финиш игры. Завершающий этап (последние 2-3 итоговых дня смены). 

Подводятся итоги игры. Определяется рейтинг каждого отряда в 

соответствии с количеством полученных им символов игровой модели  

смены.   
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          По итогам игры каждый отряд награждается призом в определенной 

номинации, а отряду – победителю вручается полковое Знамя, а также 

возможность совершить выездную акцию в город Краснотурьинск. 

Аналитико-рефлексивный 

На данном этапе проводится анализ работы, подведение итогов, 

обработка и оформление материалов смены. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Информационно-правовое обеспечение 

-   Конституция РФ; 

-  Трудовой Кодекс РФ; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления»; 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

-  Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Приложение к письму департамента дополнительного образования, 

воспитания и молодежной политики Минобрнауки России от 26.10.2012. 

№ 09-260 «Методические рекомендации по организации отдыха и 

оздоровления детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; 

- Постановление администрации ГО Краснотурьинск Свердловской 

области  «О финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, санаториях и санаторно-оздоровительных круглогодичного 

действия и муниципальном автономном учреждении «Загородный 

оздоровительный лагерь «Восход» в 2020 году»; 

-  Постановление администрации ГО Краснотурьинск Свердловской 

области «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей на территории городского округа Краснотурьинск»;  
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- Приказ Муниципального органа «Управление образования городского 

округа Краснотурьинск» «Об организации и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период 2020 года»; 

-  Приказ по муниципальному автономному учреждению «Загородный 

оздоровительный лагерь «Восход» «О начала летней оздоровительной 

кампании»; 

-  Устав учреждения; 

-  Правила внутреннего распорядка в лагере. 

Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение включает в себя: 

1. Программу отдыха, оздоровления и развития детей  оздоровительного 

сезона 2020 «История одного полка». 

2. Комплексные календарно-тематические планы (план-сетки) смен в 

рамках комплексной тематической сюжетно-ролевой игры.  

(Приложения 1,2,3) 

3. Планы-работы педагогов-воспитателей и вожатых. 

4. Описание деятельности центров развития и центров профессиональной 

ориентации (Приложение 4). 

5. График работы центров развития и центров профессиональной 

ориентации. 

6. Программы работы центров развития (детских творческих 

объединений дополнительного образования детей).  

7. Программы центров профессиональной ориентации. 

8. Диагностические карты. 

9. План (сетка) физкультурно-оздоровительной работы и массовых 

спортивных мероприятий. 

10. Комплект информационно-методических материалов:  

методических разработок, сценариев, рекомендаций, публикаций по 

теме смены и др. 

11. Информационно-аналитические, творческие и другие отчеты. 

12. Режим жизнедеятельности лагеря. 
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13. Должностные инструкции педагогического персонала. 

Также  имеется необходимая документация, методические 

рекомендации по организации летнего отдыха, воспитательной и 

творческой работе, образовательные программы дополнительного 

образования, сборники сценариев общих и отрядных мероприятий и др.  

Кадровое обеспечение 

Важной составляющей частью программы является тщательный 

отбор педагогического и вспомогательного персонала. Ведется отбор 

квалифицированных специалистов сфере организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей. Воспитатели отрядов – это опытные 

педагоги  основных школ, педагоги  учреждений дополнительного 

образования городских округов Краснотурьинск и Карпинск, 

неординарные, творческие личности. 

Вожатые – студенты педагогических университетов, Серовского 

педагогического колледжа. Все вожатые прошли обучение на курсах 

вожатых и имеют сертификат, подтверждающий обучение. 

Педагоги центров развития (детских творческих объединений  

дополнительного образования)  – это педагоги учреждений 

дополнительного образования. Многие из них имеют удостоверения и 

сертификаты  о прохождении курсов повышения квалификации по 

проблемам организации детского отдыха и оздоровления в летний 

период.  

В качестве руководителей центров профессиональной ориентации  

привлекаются социальные партнеры -  специалисты в сферах экологии, 

предпринимательства, педагоги учреждений дополнительного 

образования и др.    

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение программы осуществляется средствами из 

бюджетов различного уровня, а также внебюджетными средствами, 

средствами родителей, добровольными пожертвованиями физических и 
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юридических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством 

РФ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение предполагает максимально 

эффективное использование всей базы оздоровительного лагеря:   

1.Размещение детей и подростков: 

Корпуса для проживания детей и подростков. 

2.Для сохранения и укрепления физического здоровья детей на 

территории лагеря располагаются физкультурно-оздоровительные 

сооружения и площадки: 

площадки волейбольная, баскетбольная, для бадминтона, для игры в 

настольный теннис, для прыжков в длину и в  высоту, беговая дорожка, 

футбольное поле.  

3. Для обеспечения активной, свободной, творческой деятельности 

лагерь предоставляет: 

игровые комнаты, беседки, помещение клуба для дополнительного 

образования; библиотеку (библиотечный фонд сформирован согласно 

заданиям для внеклассного чтения), качели, детскую площадку. Также 

имеются соответствующие технические средства обучения: ноутбуки, 

экраны, установка мультимедиа, цифровой телевизор, фотоаппарат, 

комплекты учебно-методических электронных пособий, обучающих и 

художественных фильмов. Культурно-досуговая деятельность 

обеспечивается наличием комплекта студийной аппаратуры: компьютер, 

усилитель, микрофоны, светомузыка, подборка аудиозаписей и др.  

4. Для постоянного контроля за состоянием здоровья детей  на 

территории лагеря круглосуточно работает медицинский пункт.  

5. Также на территории лагеря имеются объекты хозяйственно-

бытового назначения: столовая  на 230 мест, душевые. 

Мотивационное обеспечение: 
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 Добровольность участия ребенка в деятельности: предоставление ему 

права выбора направлений деятельности и возможности проявить себя в 

соответствии с его индивидуальными качествами. 

 Использование современных нетрадиционных форм работы с детьми, 

методов стимулирования активности и самостоятельности. Применение 

системы поощрений. 

Природное обеспечение: 

Лагерь расположен в лесном массиве, на берегу реки Турья, в 1 км от 

городского округа Краснотурьинск.  Для участников программы есть 

уникальная возможность  дышать чистым лесным воздухом, приобщиться к 

удивительной уральской природе, в полной мере отдохнуть от 

накопившегося напряжения за учебный год. 

 

6. ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 

Организация сетевого взаимодействия при реализации программы 

представлена в данной модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ 

(городская  газета 

«Заря Урала») 

Управление 

гражданской защиты 

населения 

МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Восход» 

Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов 

Управление 

образования городского 

округа Краснотурьинск 

МОУДОД 

«Центр детского 

творчества» 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

колледж искусств» 

 

Городской Дворец 

культуры 

МБУК 

«Краснотурьинский 

краеведческий музей»  

Федоровский 

геологический музей 

Дом-музей А.С.Попова 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММЫ 

Оценить качество реализации программы можно через следующие 

критерии: 

1. уровень удовлетворенности участников смены (детей и взрослых); 

2. уровень достижения предполагаемых результатов смены с точки 

зрения развития личности ребенка; 

3. эффективность оздоровления; 

4. качество культурно-досуговых мероприятий; 

5. качество организационного, методического и информационного 

сопровождения программы. 

Способы оценки определяются для каждого критерия:  

- уровень удовлетворенности участников смены определяется через 

анкетирование взрослых участников смены (педагогов, администрации, 

вожатского коллектива), подростков (старше 12 лет) и 

интервьюированием детей (до 12 лет). Анкеты и опросники для 

интервьюирования содержат блоки вопросов по эмоциональному 

состоянию в различные периоды смены; степень удовлетворенности от 

собственных достижений в организационной, социальной, игровой и 

культурно-досуговой деятельности в периоды смены; степенью 

удовлетворенности социально-психологическим климатом в детском 

коллективе, творческих мастерских; степенью удовлетворенности 

реализации собственных интересов; 

- уровень достижения предполагаемых результатов смены 

определяется, согласно сравнительным  характеристикам и показателям 

развития личности ребенка  в начале и конце смены; предполагается, что 

в процессе реализации данной программы произойдет личностный и 

коллективный рост участников смены (отслеживание будет проходить 

наблюдениями, результаты заносятся в дневник отряда), произойдет 
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сплочение детских коллективов, а также  накопление коллективного 

опыта самоорганизации. 

 За    период    смены    происходит удовлетворение потребностей и 

интересов детей, самостоятельности; 

- эффективность оздоровления определяется согласно методике 

определения эффективности оздоровления в оздоровительном загородном 

лагере (рекомендации Министерства социального развития и 

здравоохранения РФ); 

- качество культурно-досуговых мероприятий определяется по системе 

оценивания КДД; 

- качество организационного, методического и информационного  

сопровождения программы оценивается на педагогических планерках. 

     Основными показателями качества реализации программы будут 

отзывы самих детей, успешность конкретного ребенка в росте по каждому 

конкретному  направлению. 

 

11.  ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

Успешной реализации программы может помешать ряд факторов, как 

объективных, так и субъективных. 

Факторы риска Меры профилактики 

Низкая активность детей при 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребенка для приобщения и 

занятости другой деятельностью 

(организационной, творческой, спортивной, 

социально-значимой и др.) 

Сложная адаптация ребенка к 

пребыванию в лагере 

Работа с психологом. Создание ситуации 

успеха. Консультирование родителей по 

вопросам подготовки ребенка к лагерю. 

Снижение активности 

участников смены 

Отрядные мероприятия, направленные на 

стимулирование активности. Мотивация 

детей со стороны педагогов. 

Неблагоприятные условия Организация мероприятий согласно тематике 

смен в двух вариантах (на свежем воздухе в 
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хорошую погоду; в помещениях лагеря –  при 

неблагоприятных  погодных условиях) 

Низкая заинтересованность 

педагогического коллектива 

в реализации программы 

Проведение тематических планерок. 

Проведение информационных совещаний по 

планированию лагерных смен. Четкое 

разграничение функционала, должностных 

инструкций и соблюдение всех режимных 

моментов и планирование рабочего времени. 
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Приложение 1 

План - сетка мероприятий 1 смены 

03.06 

*Заезд 

*Операция «Уют» 

*ознакомление воспитанников с 

правилами внутреннего распорядка; 

проведение отрядных инструктажей 

по охране труда и противопожарной 

безопасности 

*Ярмарка идей 

 

04.06 

*Час здоровья «Мой вес, мой рост» 

*занятия в центрах развития 

*Оформление отрядных уголков 

*Ознакомительная игра  

« Разведка боем»      

05.06 

*занятия в центрах развития 

*отрядные дела 

*Командная игра  «Вертушка» 

*Презентации отрядов  

« Встречайте, это мы!» 

 

06.06 

*занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Торжественная линейка, 

посвященная открытию  смены 

«История одного полка» 

* Дискотека «Мы снова вместе!» 

07.06   

Город воинской славы - Курск 

*занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Мероприятия в рамках 

безопасности жизнедеятельности 

детей и подростков: 

*учебная тревога по 

противопожарной безопасности с 

проведением викторины «Мои 

действия при пожаре» 

* Спортивные состязания  «Один 

в поле не воин» 

*  Развлекательная программа 

«Когда мы вместе!» 

                

08.06  

Город воинской славы - Орёл 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела  

* Марафон «Русские витязи – 

герои былин» 

*  Развлекательная игра 

«Шарики  за ролики» 

 

 

09.06      

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Малые олимпийские игры 

«Игры нереальных возможностей» 

* Квест «История до начала 

времен… » 

* Просмотр кинофильма 

«Сволочи» 

10.06 

Город-герой - Новороссийск 

* занятия в центрах развития 

* занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

* Веселые старты «Последний 

герой» 

*Фестиваль солдатской песни  

«Музыкальная рота» 

* Дискотека «Танцевальный чарт» 

 

11.06 

Город-герой - Смоленск 

* занятия в центрах развития 

*занятия  в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Квест  «Оружейная палата» 

* Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» 

  

 12.06 

День России 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Торжественная линейка, 

посвященная Дню России 

* Виртуальное путешествие 

«Золотое кольцо России» 

* Телемост «О братьях наших 

меньших», показ видеосюжетов о 

животных-участниках Великой 

Отечественной войны 

 

13.06 

Город-герой - Киев 

* занятия в центрах развития 

*занятия  в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

**Мероприятие по профилактике 

ПДД:  марафон «Светофор, он 

главный на дороге!» 

* КТД «Честь солдатского 

мундира» 

 

 

14.06 

Город-герой - Одесса 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Солдатские забавы  «Тяжело 

в учении, легко в бою» 

* Познавательная игра «Тайна 

четырёх океанов» 
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15.06 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Серия межотрядных  игр 
«Огонь созидатель, огонь 

разрушитель 

* Конкурс вокального мастерства 

«Голос» 

16.06 

Город-герой - Севастополь 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессионального мастерства 

* отрядные дела,  

 *  Театральные представления 

«Невыдуманные истории» 

* Просмотр кинофильма «…А 

зори здесь тихие» 

 

17.06 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*спортивно-развлекательная 

программа «Зов джунглей» 

* КВН «Герои с книжных 

полок» 

 

18.06 

Город-герой - Минск 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Танцевальный батл  

«Солдатская плясовая» 

  

19.06 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*День именинника   «Лучший 

день в году!»  

*Развлекательная программа 

«Стартинейджер» 

 

20.06 

Крепость-герой - Брест 

* занятия в центрах развития 

* занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* военно-спортивная игра  

«Зарница» 

*Просмотр  кинофильма 

«Добро пожаловать,  или 

Посторонним вход воспрещен» 

 

21.06 

* Час здоровья «Мой рост, мой 

вес» 

*отрядные дела 

* Победный парад  «Марш 

победителей» 

*Вожатский концерт  

«Свет больших звезд» 

*Прощальный костер 

22.06 

Митинг, посвященный начала 

ВОВ «Вахта памяти» 

* Выездная акция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

*Торжественная линейка закрытия   

смены «История одного полка» 

* Дискотека «До новых встреч!» 

23.06  

*Отъезд 
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Приложение 2 

План - сетка мероприятий 2  смены 

25.06 

*Заезд 

*Операция «Уют» 

*ознакомление воспитанников с 

правилами внутреннего распорядка; 

проведение отрядных инструктажей 

по охране труда и противопожарной 

безопасности 

*Ярмарка идей 

 

26.06 

*Час здоровья «Мой вес, мой рост» 

*занятия в центрах развития 

*Оформление отрядных уголков 

*Ознакомительная игра  

« Разведка боем»      

27.06 

*занятия в центрах развития 

*отрядные дела 

*Командная игра  «Вертушка» 

*Презентации отрядов  

« Встречайте, это мы!» 

 

28.06 

*занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Торжественная линейка, 

посвященная открытию  смены 

«История одного полка» 

*Дискотека « Лето. Лагерь. 

Восход!» 

29.06   

Город воинской славы - Курск 

*занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Мероприятия в рамках 

безопасности жизнедеятельности 

детей и подростков: 

*учебная тревога по 

противопожарной безопасности с 

проведением викторины «Мои 

действия при пожаре» 

* Спортивные состязания  «Один 

в поле не воин» 

*  Игровой марафон  «К нам 

приехали артисты!» 

 

                

30.06  

Город воинской славы - Орёл 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела  

* Марафон «Русские витязи – 

герои былин» 

*  Развлекательная игра 

«Каракули» 

 

 

01.07      

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Марафон  «Острова творчества» 

*спортивно-развлекательная 

программа «Зов джунглей» 

 

02.07 

Город-герой - Новороссийск 

* занятия в центрах развития 

* занятия в центрах 

профессиональной ориентации  

* Олимпийские игры  «Игры 

нереальных возможностей» 

*Фестиваль солдатской песни  

«Музыкальная рота» 

 

 

03.07 

Город-герой - Смоленск 

* занятия в центрах развития 

*занятия  в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Квест  «Оружейная палата» 

* Просмотр кинофильма «Мы 

из будущего» 
  

 04.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Веселые старты «Рыцарский 

турнир» 

* Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» 

 

 

05.07 

Город-герой - Киев 

* занятия в центрах развития 

*занятия  в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

**Мероприятие по профилактике 

ПДД:  марафон «Светофор, он 

главный на дороге!» 

* КТД «Честь солдатского 

мундира» 

*дискотека «Пижамная 

вечеринка» 

 

06.07 

Город-герой - Одесса 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Солдатские забавы  «Тяжело 

в учении, легко в бою» 

* Спортивно-развлекательная 

игра  «Сафари» 

* Просмотр кинофильма 

«Сволочи» 
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07.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Серия межотрядных  игр 
«Огонь созидатель, огонь 

разрушитель 

* Праздник Ивана Купалы 

* Конкурс вокального мастерства 

«Один в один» 

08.07 

Город-герой - Севастополь 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессионального мастерства 

* отрядные дела 

* Игровая программа  «Марафон 

подвижных игр» 

 *  Театральные представления 

«Невыдуманные истории» 

 

09.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Телемост «О братьях наших 

меньших», показ 

видеосюжетов о животных-

участниках Великой 

Отечественной войны 

* КВН «Сказки дедушки 

Корнея» 

 

10.07 

Город-герой - Минск 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Познавательная  игра «Зелёная 

планета» 

* Танцевальный батл  

«Солдатская плясовая» 

  

11.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*День именинника   «Лучший 

день в году!»  

*Развлекательная программа 

«Стартинейджер» 

 

12.07 

Крепость-герой - Брест 

* занятия в центрах развития 

* занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* военно-спортивная игра  

«Зарница» 

 

13.07 

* Час здоровья «Мой рост, мой 

вес» 

*отрядные дела 

* Победный парад  «Марш 

победителей» 

*Вожатский концерт  

«Свет больших звезд» 

*Прощальный костер 

14.07 

* выставка работ центров 

дополнительного образования 

* Выездная акция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

*Торжественная линейка закрытия   

смены «История одного полка» 

*Дискотека «До новых встреч!» 

15.07 

*Отъезд 
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Приложение 3 

План - сетка мероприятий 3 смены 

 

17.07 

*Заезд 

*Операция «Уют» 

*ознакомление воспитанников с 

правилами внутреннего распорядка; 

проведение отрядных инструктажей 

по охране труда и противопожарной 

безопасности 

*Ярмарка идей 

 

18.07 

*Час здоровья «Мой вес, мой рост» 

*занятия в центрах развития 

*Оформление отрядных уголков 

*Ознакомительная игра  

« Разведка боем»      

19.07 

*занятия в центрах развития 

*отрядные дела 

*Командная игра  «Вертушка» 

*Презентации отрядов  

« Встречайте, это мы!» 

 

20.07 

*занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Торжественная линейка, 

посвященная открытию  смены 

«История одного полка» 

*Дискотека «Ура! Каникулы!» 

21.07 

Город воинской славы - Курск 

*занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Мероприятия в рамках 

безопасности жизнедеятельности 

детей и подростков: 

*учебная тревога по 

противопожарной безопасности с 

проведением викторины «Мои 

действия при пожаре» 

* Спортивные состязания  «Один 

в поле не воин» 

*   Развлекательная игра 

«Интуиция» 

                

22.07 

Город воинской славы - Орёл 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела  

* Марафон «Русские витязи – 

герои былин» 

*  Спортивно-развлекательная 

игра «Веселое многоборье» 

* Просмотр кинофильма «» 

 

23.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*  Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» 

* Конкурс вокального мастерства 

«Точь в точь» 

 

24.07 

Город-герой - Новороссийск 

* занятия в центрах развития 

* занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

* Познавательная игра «Знайки и 

Незнайки» 

*Фестиваль солдатской песни  

«Музыкальная рота» 

 

25.07 

Город-герой - Смоленск 

* занятия в центрах развития 

*занятия  в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Квест  «Оружейная палата» 

* Марафон «Затеи Чародея» 

 

  

 26.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* *Развлекательная программа 

«Фруктовая корзина» 

* КВН «Учение свет, а не учение 

тьма!» 

 

 

27.07 

Город-герой - Киев 

* занятия в центрах развития 

*занятия  в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

**Мероприятие по профилактике 

ПДД:  марафон «Светофор, он 

главный на дороге!» 

* КТД «Честь солдатского 

мундира» 

*Дискотека «Стиляги» 

 

28.07 

Город-герой - Одесса 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*Солдатские забавы  «Тяжело 

в учении, легко в бою» 

* Телемост «О братьях наших 

меньших», показ 

видеосюжетов о животных-

участниках Великой 

Отечественной войны 
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29.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Серия межотрядных  игр 
«Огонь созидатель, огонь 

разрушитель 

* Конкурс театрального 

мастерства «КиноШок» 

30.07 

Город-герой - Севастополь 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессионального мастерства 

* отрядные дела,  

 *  Театральные представления 

«Невыдуманные истории» 

 

31.07 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Спартакиада  «Олимпийские 

резервы» 

* Виртуальное путешествие 

«Золотое кольцо России» 

 

01.08 

Город-герой - Минск 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* Танцевальный батл  

«Солдатская плясовая» 

*Просмотр кинофильма 

«Сволочи» 

  

02.08 

* занятия в центрах развития 

*занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

*День именинника   «Лучший 

день в году!»  

*Развлекательная программа 

«Стартинейджер» 

 

03.08 

Крепость-герой - Брест 

* занятия в центрах развития 

* занятия в центрах 

профессиональной ориентации 

*отрядные дела 

* военно-спортивная игра  

«Зарница» 

 

04.08 

* Час здоровья «Мой рост, мой 

вес» 

*отрядные дела 

* Победный парад  «Марш 

победителей» 

*Вожатский концерт  

«Свет больших звезд» 

*Прощальный костер 

05.08 

* Выставка работ центров 

дополнительного образования 

* Выездная акция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

*Торжественная линейка закрытия   

смены «История одного полка» 

*Дискотека «До новых встреч!» 

06.08 

*Отъезд 
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Приложение 4 

Описание деятельности центров развития и центров профессиональной 

ориентации 

Центры развития 

Музыкальная студия  

«Веселые нотки» 

Студия танца 

«Танцы + Я» 

Центр спортивного 

развития 

 «Олимпийские 

резервы» 

Изо-студия  

«Краски лета» 

-подготовка и 

музыкальное 

оформление отрядных 

и общелагерных 

мероприятий; 

- проведение 

тематических дискотек; 

- участие в отчетных 

концертах студии 

- разучивание танцев; 

-постановка 

танцевальных номеров; 

-подготовка и участие  в  

отчетных концертах; 

- подготовка и участие в 

общелагерных 

мероприятиях 

- развитие основных 

физических качеств; 

- пропаганда здорового 

образа жизни; 

-оздоровление детей и 

подростков в условиях 

загородного лагеря. 

- развивать 

художественно-

творческие 

способности детей и 

подростков; 

- обучение различным 

художественным 

техникам: техники в 

акварели, гуаши, геля 

и др.; 

- развивать 

воображение; 

- формирование 

художественного 

кругозора, 

приобретение опыта 

работы в различных 

видах художественно-

творческой 

деятельности. 

Творческие 

мастерские 

«Волшебная 

петелька» 

Центр бумагопластики 

«Бумажные фантазии» 

Центр 

«Живая книга» 

Творческие 

мастерские 

«Волшебный 

сундучок» 

- овладение основами 

техники вязания 

крючком и спицами; 

-углубление и 

расширение знаний об 

истории развития 

вязания; 

-формирование знаний 

и умений по 

оформлению 

выполненной работы; 

-развитие творческих 

способностей, 

фантазии; 

-формирование 

эстетического и 

художественного вкуса; 

- привитие интереса к 

истокам народного 

- знакомство детей с 

основными 

геометрическими 

понятиями и базовыми 

формами оригами; 
- формирование умения 

следовать устным 

инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы 

изделий; 
-обучение различным 

приемам работы с бумагой; 
-развитие внимания, 

памяти, логического и 

абстрактного мышления, 

пространственного 

воображения; 
-развитие мелкой моторики 

рук и глазомера; 
-развитие художественного 

-развитие интереса к 

литературному чтению, 

творчеству писателей; 

-обучение пониманию 

образного языка 

художественного 

произведения; 

-развитие образного 

мышления; 

-формирование 

потребности в чтении 

книг; 

-развитие способности 

полноценно 

воспринимать 

художественные 

произведения; 

сопереживать героям, 

эмоционально 

 - изготовление 

поделок из различного 

материала; 

- обучение техники 

оригами; 

- обучение техники 

квиллинг; 

- лепка из соленого 

теста; 

- лепка из глины; 

- обучение росписи  

изделий из соленого 

теста; 

- участие в отчетных 

мероприятиях 

(выставках) студии 
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творчества.  вкуса, творческих 

способностей и фантазии 

детей. 
-воспитание интереса к 

искусству оригами; 
-расширение 

коммуникативных 

способностей детей; 
-формирование культуры 

труда и совершенствование 

трудовых навыков. 

 

откликаться на 

прочитанное; 

-расширение кругозора 

через чтение книг 

различных жанров, 

разнообразных по 

содержанию и 

тематике; 

-развитие речи; 

-обогащение 

познавательного опыта.  

Центры профессиональной ориентации «Смена +» 

 

 «Мастера пирографии» Экологический центр  

«Зеленая планета» 

Центр информационной 

поддержки 

«Медиацентр» 

- краткие исторические 

сведения о возникновении 

пирографии;  

- освоение основных 

приёмов художественного 

выжигания по дереву; 

 - научатся выполнять 

последовательно весь 

технологический процесс 

выполнения рисунков 

техникой выжигания 

(подготовка основы для 

выжигания, подбор рисунка 

и перенос его на доску, 

выжигание по рисунку, 

покрытие работы лаком, 

просушка). 

- расширить и углубить знания  

дополняющих школьную 

программу по биологии и 

экологии;  

- привлечь детей и подростков к 

пропаганде бережного отношения 

окружающей среды; 

- развивать стремление 

оздоровлять окружающую среду, 

внося посильный вклад  - 

сформировать понимание 

многосторонней ценности 

природы для общества и 

человека. 

- знакомство детей и подростков с 

основными жанрами 

публицистики, историей 

журналистики; 

- умение создавать 

публицистические тексты; 

- умение создавать теле-

радиопередачи; 

- обучение созданию 

видеороликов; 

- знакомство с основами 

фотоискусства; 

- организация фотовыставок, 

конкурсов фотомастерства; 

- выпуск общелагерной газеты 

«Экватор»; 

- выпуск телепередачи «Восход. 

NEWS» 

«Экономика и финансы» «Юный пекарь» «Глиняная игрушка» 

- сформировать первичные 

экономические понятия; 

- научить детей правильному 

отношению к деньгам; 

-объяснить взаимосвязь между 

экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, 

деньги, цена, стоимость – с 

одной стороны и 

нравственными понятиями, 

такими, как бережливость, 

честность, экономность, 

щедрость ; 

- научить детей правильно 

вести себя в реальных 

жизненных ситуациях, 

носящих экономический 

характер. 

- формировать  

знания в области кондитерского 

мастерства,  

практические умения и  

навыки приготовления мучных 

кондитерских изделий; 

- познакомить  детей с  профессиями,  

связанными  со  сферой  

общественного  питания: пекарь, 

кондитер, технолог; 

- познакомить  с  санитарными  

нормами  и  правилами  охраны  

труда  при приготовлении мучных и 

кондитерских изделий. 

 

 

 

 

 

-обучить  приемам работы с глиной; 

- сформировать навыки и умения в 

области ваяния и лепки; 

- изготовлении глиняных игрушек; 

- познакомить детей с различными 

видами народных глиняных игрушек; 

- познакомить детей с общими 

понятиями основ технологии 

керамического производства, с 

традициями декоративно-

прикладного  искусство и народного 

творчества,  их ролью в жизни 

общества. 
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