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Паспорт программы 

 Заказчик 

программы 

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный  район» Ленинградской области 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Центр оздоровления и отдыха «Молодёжный» 

Комитет по социальным вопросам г. Всеволожск 

Сроки реализации 

программы 

Летний период (2016-2021 год.) – 4 смены по 21 дню  

 

Полное название 

программы 

«Солнцеград» 

 

Количество детей 250 в смену  

Возраст 

участников 

программы  

6-16 лет  

Форма проведения  Оздоровительно - образовательная 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая направленность  

Технологии 

реализации 

программы  

Игровые технологии, технология организации коллективных 

творческих дел (КТД), технология ТАД (творчество, активность, 

действие), предметные технологии реализации программ 

дополнительного образования  по направлениям деятельности 

(физкультурно-спортивное, художественное, естественнонаучное, 

туристско-краеведческое и социально-педагогическое.).  

Цель программы Обеспечение оздоровления, творческого и социального развития 

детей, выявление компетентности, социализация  

Основные  задачи 

программы 

1. Развитие у детей навыков  охраны и укрепления здоровья, 

приобщение участников программы к ценностям здорового образа 

жизни.   

2. Освоение участниками программы норм и правил социального 

взаимодействия, приобретение опыта  самоуправления.  

3. Воспитание у детей чувства коллективизма и товарищества, 

формирование  опыта организации коллективных творческих  дел.  

4. Удовлетворение потребностей детей в сфере организованного 

досуга (организация объединений по интересам, проведение 

праздников, игр, соревнований).  

5. Развитие познавательных интересов и склонностей детей  

6. Выявление и развитие творческого потенциала  участников 

программы, их включение в развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы  

1.  Оздоровление детей, овладение участниками программы 

здоровье сберегающими  технологиями.  

2. Овладение  участниками программы технологиями социального 

взаимодействия.   

3. Формирование культуры досуговой деятельности . 
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4. Развитие индивидуальных способностей и склонностей детей.  

5. Творческая самореализация детей.  

Условия 

реализации 

программы 

Лагерь организуется на базе МООДО «ЦДО «Островки». 

Материально-техническое  обеспечение программы:   

спортивная и игровая площадки, клуб, летняя сцена, игровые 

комнаты, помещения для кружковой работы, библиотека, 

футбольная, баскетбольная и  волейбольная площадки; инвентарь 

и оборудование для коллективных и индивидуальных занятий,  

организации мероприятий. 

Кадровое обеспечение: старший воспитатель,  воспитатели, 

вожатые; 

- инструктор по физической культуре, организатор мероприятий;  

педагоги дополнительного образования, медицинские работники, 

кухонные работники, технический персонал  

Сетевые ресурсы, используемые для реализации программы:  

РМЦ г. Всеволожск 

 

Контроль 

исполнения 

программы 

Контроль исполнения программы осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе 

Составители  

программы 

 Штольцер Дина Валерьевна 

Вахтина Елена Владимировна 

Место реализации 

программы, адрес 

 

Муниципальная образовательная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Островки» 

Сокращенное наименование: МООДО «ЦДО «Островки» 

Юридический адрес:188683 Ленинградская область Всеволожский 

район д. Островки 
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Характеристика контингента воспитанников 

 

Основной состав лагеря - дети от  6 до  16 лет, учащиеся образовательных учреждений. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по  25  человека.  

В 2014 году Центр проявил ещё одну социальную инициативу – совместно с Детским 

Благотворительным Фондом «Место под солнцем», возглавляемым И.Г. Дрозденко, 

принял на отдых детей, находящихся под попечительством Фонда.  Лагерь и далее 

планирует принимать детей этой категории                                                                                                                                                   

Общее число воспитанников 250 человек 

По месту жительства:  

Детский оздоровительный лагерь «Островки» предназначен для каникулярного времени 

детей и подростков, основная часть которых – из социально незащищённых категорий 

населения, требует особого внимания и заботы со стороны педагогического коллектива. 

Особенность контингента воспитанников прямым образом влияет на содержание 

настоящей программы. 

 

Социальный заказ 

 учреждение должно создать возможность для полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков из малообеспеченных семей, находящихся под особой защитой 

государства, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Формирования у них 

опыта социально-положительной деятельности, реализации творческого 

потенциала, благоприятный психологический климат, охраны и укрепления 

здоровья, закаливания организма, занятия физической культурой, спортом и 

туризмом, формирования навыков здорового образа жизни в условиях имеющейся 

кадровой, материально-технической и методической базы; 

 организовать оздоровительную работу, пропаганду здорового образа жизни; 

 организовать разумный, развивающий, досуг детей и подростков; 

 создать в лагере условия для общения и социального творчества и 

самоопределения, развития практических, познавательных навыков и лидерских 

качеств, социально-психологической поддержки детей и подростков; 

 расширить диапазон услуг спортивно-оздоровительного, спортивно-туристского 

направления (особенно с учетом интересов мальчиков и юношей и исходя из 

анализа запросов родителей в отношении лагеря). 

 Выявленный социальный заказ родителей может быть    сформулирован 

следующим  образом:   

 развить у детей нравственные качества (организованность, трудолюбие, культуру 

общения, самостоятельность, ответственность); 

 введение в программу услуг психолога, включение психолого-педагогического 

сопровождения процесса развития ребенка; 

 личностно-ориентированный подход к детям, ориентация на их индивидуальные 

потребности и запросы, возможности; 

 более активное привлечение к реализации программы мужчин-педагогов. 

 Авторы программы «Солнцеград» направляют свои усилия на совершенствование 

форм воспитания и досуга детей и подростков в условиях каникулярного времени, 

на создание современной модели 

 активного отдыха. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

 

Сверхзадачей деятельности администрации лагеря в кадровой политике является 

создание единого, квалифицированного, творческого, динамичного коллектива, 

имеющего высокую мотивацию и профессионализм, способного проводить 

исследовательскую работу и создавать необходимые условия для достижения 

поставленных целей и задач. 

Коллектив лагеря согласно штатному расписанию: педагогические работники, вожатые 

– студенты педагогических колледжей и  вузов г.Санкт-Петербурга, прошедшие 

подготовку в школе вожатых. 

Программа лагеря имеет выраженную социально-педагогическую направленность, 

призвана предоставить комплекс мероприятий по оздоровлению, воспитанию, 

социально-педагогической помощи и психологическому сопровождению участников 

программы. Эти факторы диктуют условия при наборе педагогических кадров: особое 

требование к образованию, личности педагога; обязательное наличие в лагере 

психолога, врача, педагогов дополнительного образования, методистов по физической 

культуре. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

 

Квалифицированный педагогический коллектив; 

Помощь и понимание со стороны родителей воспитанников; 

Поддержка со стороны учредителей и правительства Ленинградской области; 

Удовлетворительная материально-техническая база и оборудование; 

     Анализируя опыт реализации предыдущих программ, авторы выявили заложенные 

ими положительные тенденции развития лагеря: 

Увеличение спектра услуг по организации активного, востребованного отдыха детей и 

подростков; 

Расширение возрастного диапазона отдыхающих воспитанников; 

Сохранение контингента воспитанников (до 80 % детей и подростков приезжают в 

лагерь повторно); 

 

 

В лагере сложились определенные традиции. Например, на общем сборе всех отрядов 

принимаются (изменяются, корректируются) Законы лагеря, которые являются 

основанием для создания единого коллектива в целях формирования единой 

педагогической среды лагеря. Они выполняются неукоснительно. Воспитанники сами 

контролируют их выполнение. 
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 ВЫЯВЛЕНИЕ  НЕОБХОДИМЫХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Проблемы  Социальный  запр

ос 

Задачи Преобразования 

1. Здоровье  детей ▪  организовать 

спортивную  рабо

ту 

▪ воспитать и  развить 

потребности в 

здоровом образе жизни 

▪ соблюдение 

санитарных норм 

▪создание  спортивных 

секций 

 ▪ обучить  детей 

способам 

самозащиты 

 ▪проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

2. Окружение 

неблагонадежной 

социосредой 

▪ оградить детей 

от 

отрицательного 

воздействия 

социальной  сфер

ы 

▪ воспитывать 

уважение к законам, 

нормам 

коллективной  жизни 

▪ организационные  

работы  

психологической  служб

ы 

организация КТД 
 ▪ научить  детей 

выживать в 

современных 

условиях 

▪ развивать 

гражданскую и 

социальную 

ответственность 

▪ организация  КТД 

▪ воспитание  чувства  

ответственности, 

самостоятельности. 
3.  Упадок 

культурного  уров

ня  населения 

▪ ведение 

культурно-

просветительской

  работы 

 

▪ приобщить 

воспитанников  к 

системе культурных 

ценностей, 

отражающих богатство 

общечеловеческой  кул

ьтуры 

▪ организация работы 

творческих 

объединений 

▪ проведение 

тематических бесед по 

данной  проблеме 

 ▪ привить нормы 

этики 

▪ сформировать у 

воспитанников 

адекватное отношение 

к этим ценностям  

▪ проведение 

индивидуальной  работ

ы  по повышению 

уровня воспитанности   

 ▪ 

акцентировать  вн

имание на 

воспитанность  де

тей 

▪ сформировать 

потребность в высоких 

культурных и 

духовных ценностях, 

дальнейшем 

обогащении 

Связь с театрами и 

музеями города и 

области. организация 

экскурсий 
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4. Безнадзорность 

подростков  в 

свободное  время 

▪ занять детей в 

свободное  время 

▪ формировать у 

ребенка 

сознание                  соб

ственного «Я», помочь 

ему  в самореализации 

▪ 

работа  творческих  объ

единений, спортивных 

секций 

▪ развитие 

самоуправления 

 ▪ повысить 

познавательную   

 активность 

▪ создание особых 

социально-культурных, 

педагогических 

условий для 

формирования 

потребностей личности 

на принципах 

нравственной 

определенности, 

творчества, 

открытости  миру 

▪ раскрытие 

способностей  каждого 

воспитанника 

▪ использование 

разнообразных  форм  и 

методов  педагогическо

го  воздействия 

▪ деятельность 

воспитателя 

как  посредника 

между  ребёнком и 

окружающим  миром 

▪ гуманистический  

характер  межличностн

ых  отношений 

5. 

Усовершенствова

ние методической 

базы   

▪ разнообразить  

формы  работы  с 

воспитанниками 

 

▪ достичь 

высокого  уровня  маст

ерства, 

компетентности    педа

гогического состава 

▪ знакомство 

педагогического состава 

с новыми 

педагогическими 

технологиями 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

На основе анализа научно-педагогической литературы и опыта работы загородных 

лагерей, ежегодно представляемого на областных и региональных конкурсах, можно 

выделить следующие проблемы в организации отдыха детей и подростков в 

современных условиях: 

 Недостаточное количество программ нового поколения для работы с детьми и 

подростками; ориентированных на оригинальные, современные формы досуга, 

потребность детей и подростков в занятиях спортом, туризмом, творчеством, 

возрастные потребности в самостоятельности. 

 Необходимость работать с детьми социально - незащищённых и малообеспеченных 

категорий населения, с детьми и подростками из замещающих семей в 

каникулярное время с целью переориентации их на социально - положительную 

деятельность, отвлечения от негативного влияния ближайшего микро социума и 
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слабая проработанность данного направления социально – педагогической 

деятельности применительно к условиям загородного лагеря. 

 Отсутствие разработанных методик психолого-социологического сопровождения 

программ летнего отдыха детей и подростков. 

 Дефицит педагогических кадров, готовых к работе с детьми и подростками, в том 

числе требующих дополнительной педагогической поддержки, в условиях 

временного детского коллектива, их слабая психолого-педагогическая 

подготовленность, негативность к личностно - ориентированному взаимодействию, 

сотрудничеству, сотворчеству 

 

Таким образом, программа направлена на создание лагеря как социально – 

педагогического комплекса, деятельность которого предполагает развитие следующих 

направлений: 

 

1. Физкультурно-спортивное; 

2. Художественное; 

3. Туристско-краеведческое; 

4. Естественнонаучное 

5. Социально-педагогическое. 

6. Досуг  летнего отдыха детей и подростков; 

Для создания Лагеря с такими характеристиками необходимо определить собственные 

ориентиры 

– концептуальные идеи программы. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

 

Концепция деятельности нашего лагеря может быть сформулирована следующим 

образом: теоретической основой программы являются системный подход к 

оздоровлению, организованному, культурному и активному досугу, развитию 

творческого начала личности ребенка; личностно-ориентированные отношения между 

воспитанниками и педагогами; опора на концепцию педагогики Здоровья, 

предполагающей направленность воспитательных воздействий на формирование 

здорового человека, личности, способной принять ответственность за свое здоровье, 

сформировавшей философию потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

Основными концептуальными идеями программы являются: 

 

1. Ориентация на потребность детей и подростков в активном неформальном отдыхе. 

Реализация данной идеи предполагает ориентацию на развитие детского туризма, 

активного отдыха, идея активного здорового образа жизни, культурного досуга, 

массового спорта. Опыт реализации программ ДОЛ «Островки» позволяет 

сформировать такую модель лагеря, которая предлагает организацию активного отдыха 

детей и подростков. Такая модель требует разработки сценариев современных 

неформальных мероприятий; использования современных личностно-ориентированных 

педагогических технологий; достаточной материально-технической и кадровой базы; 

широкого (повсеместного) использования уникальных природных условий. Лагерь 

предоставляет свободное пространство взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

что позволяет ребенку максимально проявить себя, творчески реализовать. 
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Взаимодействие участников программы носит нетрадиционный характер по 

содержанию и по форме включения в деятельность, что способствует проявлению 

инициативы и социальной активности. Подростки сами принимают решение о степени 

своего участия в предложенных программой мероприятиях. Лагерь предлагает детям и 

подросткам разнообразный выбор видов деятельности, возможности для 

самоутверждения и самореализации. 

2. В качестве философской опоры деятельности лагеря выступает Педагогика Здоровья 

– направление теоретического и практического поиска в создании системы условий для 

полноценного развития человека, способного быть здоровым физически, нравственно, 

морально. 

 

Оздоровление детей и подростков в лагере осуществляется через: 

 спорт – одно из основных направлений деятельности лагеря; 

 досуг – активный, обновленный по содержанию и формам организации, 

основывающийся на законах: «предлагать, а не навязывать», «увлекать, а не 

принуждать», «здесь и сейчас», «насыщенность и эмоциональность», принципе 

радости, положительном эмоциональном фоне; 

 дополнительное образование детей и подростков – деятельность кружков, 

секций, студий, где каждому будет предложено реализовать собственные 

творческие устремления, тем самым, используя психотерапевтические 

возможности творческой деятельности. 

 временный коллектив детей с приоритетом толерантного отношения друг к 

другу, ориентацией на коллективную творческую деятельность. 

 неформальное общение как условие снятия психоэмоционального напряжения 

между членами временного коллектива. 

 психолого-педагогическое сопровождение личности, поддержка, выявление 

детских проблем и работа с ними, создание психологически комфортной 

атмосферы в Лагере. 

3. Спорт и туризм – ведущие направления деятельности лагеря, обеспечивающие одну 

из существенных потребностей растущего ребенка, подростка – потребность в 

движении. Техническое обеспечение и материально-техническая база лагеря дает 

возможность специализироваться в таких сферах туристической деятельности, 

однодневные походы. 

 

 

Основные функции ДОЛ «Островки» 

 
 прогностическая: определение зоны ближайшего развития и моделирование 

перспективной зоны развития личности, включая жизненные планы, ориентации, 

профессиональные намерения, направления и средства достижения жизненного 

успеха; 

 образовательная: создание системы целенаправленных педагогических воздействий 

на личность, включенную в воспитательный процесс, формирование системы знаний, 

умений и навыков, мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, культурных 

ценностей, содействие исправлению ошибок,  дальнейшему развитию; 

 воспитывающая: формирование системы ценностных ориентации и отношений в 

процессе воспитания; использование воспитывающих ресурсов нашего учреждения, 

комплексный характер воспитательной работы; 
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 развивающая: создание условий для творческого развития личности, раскрытия 

реализации способностей; формирование и развитие познавательных психических 

процессов и свойств личности, социальной активности, интересов, способностей, 

социально ценных черт характера; 

 здоровьесберегающая, здоровьеформирующая: сохранение, восстановление и 

укрепление здоровья всех участников воспитательного процесса; формирование 

культуры здоровья, здорового образа жизни и деятельности; 

 социализирующая: приобретение опыта совместной деятельности, подготовка к 

включению в систему общественных отношений; 

 фасилитативная: создание благоприятных, поддерживающих условий для личности, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями программы являются: 

1.Создание условий для активного отдыха и оздоровления детей и подростков 

Ленинградской области, приобретения ими в каникулярное время социально-

положительного опыта, развития социальной активности, интеллектуально – 

творческого потенциала, охраны и укрепления здоровья, нравственного, туристско-

краеведческого и военно-патриотического воспитания. 

2. Оказание психологической и социально-педагогической поддержки детям и 

подросткам из малообеспеченных семей, из замещающих семей, находящихся под 

особой защитой государства, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи: 

1 блок: 

 организовать работу по обучению подростков элементарным знаниям и умениям по 

сохранению и укреплению здоровья; 

 дать элементарные знания о здоровом образе жизни (режим дня, правила здорового 

питания, основы народной медицины); 

 обучить элементарным правилам личной безопасности в природных условиях; 

 расширить знания по экологии, биологии, краеведению, истории, географии; 

 создать условия для свободы выбора разнообразных видов творчества, 

способствовать развитию творческих начал личности, любознательности, 

расширению кругозора, через сеть творческих объединений дополнительного 

образования создать условия для реализации творческого потенциала воспитанников 

средствами искусства; 

 создать условия для приобретения, освоения и применения положительного 

социального опыта; 

 выявлять и развивать способности, склонности и интересы детей и подростков, 

способствовать формированию мотивов социально – одобряемого поведения. 

2 блок: 

 создать условия для укрепления физического и психического здоровья детей и 

подростков лагеря; 

 организация комплексного сопровождения детей и подростков из малообеспеченных, 

социально-незащищенных категорий населения, детей и подростков из замещающих 

семей; 

 разработка диагностического инструментария для психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков; 

 консультирование детей, подростков и родителей (лиц, замещающих родителей) 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

КОНЦЕПЦИЮ  И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Принцип гуманизации образования — в основу всего процесса образования ставится 

развитие личности, учёт развития способностей каждого ребенка, формирование на этой 

основе программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, стимулирования, коррекции и развития их способностей, мотиваций, 

интересов; 

2. Принцип развивающего обучения с опорой на зону ближайшего развития, 

применение методов творческой деятельности и самообразования воспитанников, 

использование новейших педагогических 

технологий. 

3. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания. 

4. Принцип научности, предполагающий использование новейших достижений 

педагогики и психологии для обеспечения наибольшей эффективности 

дополнительного образования. 

5. Принцип гуманизации образования, способствующий становлению духовного мира 

человека, воспитанию гражданственности и любви к Родине, создающий условия для 

развития внутренней потребности в самосовершенствовании и реализации творческих 

потребностей личности. 

6. Принцип включения семьи в единый педагогический процесс. 

7. Принципы природосообразности и культуросообразности, как основа для 

организации разнообразной досуговой деятельности, в соответствии с возрастом, 

потребностями, способностями личности и окружающей её природной средой. 

 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЕМ 

 

Создание эффективной системы функционирования структурных подразделений лагеря, 

подготовка педагогических кадров, определение стратегии развития, отбор ведущих 

направлений и содержания деятельности обеспечиваются во многом адекватной 

организацией управления всеми процессами. 

Управление деятельностью реализуется по следующим направлениям: 

 Формирование нормативно-правовой базы в контексте функционирования 

лагеря, как учреждения отдыха и оздоровления детей и подростков 

 Совершенствование структуры управления; 

 Координация деятельности лагеря с органами управления системой 

дополнительного образования области, ведомств, занимающихся вопросами, 

сопряженными с дополнительным образованием детей и молодежи; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов (консультации, 

конференции, семинары, практикумы). 

 Организация взаимодействия с социальными институтами, межведомственных 

связей. 

 Организация функционирования вспомогательных служб. 
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа будет разрабатываться и внедряться поэтапно: 

На первом этапе – подготовительном (январь-май 2016 г.) основными задачами 

являются: 

 определение стратегии развития, отбор ведущих направлений и содержания 

деятельности; 

 разработка и совершенствование информационно-методического сопровождения 

деятельности лагеря; 

 подготовка и утверждение комплексной программы организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков «Солнцеград», разработка необходимых 

подпрограмм; 

 определение источников финансирования программы; 

 уточнение структуры управления центром для обеспечения успешной реализации 

комплексной программы, штатного расписания; 

 оценка возможностей и совершенствование материально-технической базы лагеря, 

природно-географических условий; 

 определение требований к педагогам, способов их подготовки для работы в 

условиях лагеря; 

 выбор методов диагностики, контроля и коррекции хода и результатов реализации 

программы; 

 утверждение комплексной программы организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

 подбор и подготовка педагогических кадров для работы в центре; 

 продажа путевок; 

 подготовка материально-технической базы. 

 

На втором этапе – основном (2016-2021 г.) главной задачей является внедрение 

комплексной программы «Солнцеград». 

На третьем этапе – заключительном (сентябрь 2021 г.) осуществляется: анализ 

результатов проделанной работы; обобщение положительного педагогического опыта, 

его распространение в педагогической среде. 
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Схема реализации программы 
 

№ Этапы 

программы, 

сроки 

Мероприятия Ответственн

ые 

1. Подготовительный 

(январь-май 

2016г.) 

Подготовка программы к реализации: 

• Разработка программы, определение целей, 

специфики и перспектив её развития; 

• Обсуждение и утверждение программы и 

педсовета; 

• Подбор и расстановка кадров. 

• Подготовка Лагеря к приёму детей; 

 

Подготовка методических материалов по программе: 

• Подбор литературы; 

• Подбор игрового материала; 

• Разработка сценариев к общим мероприятиям 

 

Набор детей и подростков, комплектование смен  

Составление календарного плана смен  

Оформление договоров с учреждением культуры, 

экскурсионными бюро и др. об оказании услуг на период 

лагерной смены 

 

2. Основной (2016-

2021.) 

Основная (примерная) тематика смен 

«Спортивная» 

«Патриотическая» 

«Театральная» 

«Творческая» 

«Экологическая» 

Тематика смен в 2016 году 

«Галактика юности» 

«Праздник каждый день!» 

«Остров кино» 

«Цветной остров» 

Тематика смен в 2017 году 

«Республика детства» 

«Кругосветное путешествие» 

«12 подвигов Геракла» 

«Заповедный остров» 

Тематика смен в 2018 году 

«Экологическая смена» 

«Патриотическая» 

«Спортивная» 

«Творческая» 

Тематика смен в 2019 году 

«По всем странам с балаганом» 

«Остров героев» 

«Город мастеров» 

«Остров следопытов» 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                 

.             70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

2015 год – год знаменательный. Человечество отметило 70-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… В 2016 году программа предусматривает продолжение 

работы по воспитанию патриотизма. 

В связи с этим на летний оздоровительный период запланировано ряд творческих, 

спортивных, познавательных мероприятии по ознакомлению и закреплению знаний 

русской литературы, истории и воспитанию патриотических чувств к своей Родине. 

 Указами президента Российской Федерации 2017 год объявлен 

Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. В декабре 2016 

года исполняется 100 лет с момента создания первого в России государственного 

заповедника – Баргузинского. С этой даты начинается отсчет истории федеральной 

заповедной системы нашей страны.               

Тематика смен в 2020-2021 гг 

 «Театральная» 

«Спортивная» 

«Творческая» 

«Экологическая» 

3. Заключительный 

(сентябрь2021 г) 

Анализ реализации программы каждой смены. 

Педагогический совет. 

 

Оценка эффективности программы с целью выявления её 

сильных и слабых сторон, перспективы дальнейшего 

развития 

 

Организация работы творческих объединений 

дополнительного образования детей 

 

Анализ реализации программы каждой смены. 

Педагогический совет. 

 

Оценка эффективности программы с целью выявления её 

сильных и слабых сторон, перспективы дальнейшего 

развития 
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Так же содержание педагогического процесса осуществляется на основе Конституции 

РФ, Закона РФ «Об образовании», нормативных актов министерства образования, с 

учетом Федеральной программы «Дети России», Федерального закона 124-Ф3 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Концепции и Программы 

модернизации образования Ленинградской области. 

Педагогический процесс, осуществляемый в лагере, должен обеспечить развитие 

положительных тенденций, сложившихся в образовательной системе  и Ленинградской 

области, с учетом социально-культурных и экономических особенностей региона. 

 

Программа предусматривает комплексность и вариативность: изменяя объем 

деятельности или расставляя акценты на наиболее актуальных направлениях 

деятельности, ее легко адаптировать к возрасту детей и подростков, уровню их 

подготовки и инициативности. Структура комплексной программы включает: игровую 

модель программы и легенду «Солнцеград», игровые модели, набор дел и мероприятий, 

которые будут организованы в течение четырех тематических смен и подпрограммы, 

сопровождающие их реализацию. 

 

Игровая модель программы: 

Дети и подростки, приехавшие на отдых в детский лагерь, попадут в 

город «Солнцеград». В этом городе к их услугам «школа развития», «кузница 

доверия», «караван странствий», «башня добра», «терем творчества». 

Каждый может выбрать себе занятие по желанию.  

Давным-давно в незапамятные времена жил на свете чародей, славился он 

своим могуществом, силой и верой в добро, рассуждал он здраво и справедливо. 

Странствуя по белу свету, наткнулся он на лес небывалой красоты, вокруг 

которого царила тишина и умиротворенность. И так приглянулось ему это 

место, что решил он воздвигнуть город «Солнцеград». Прожил он там долгую и 

счастливую жизнь и умирая, чтобы не оставить свой народ без защиты, 

вложил он в кубок солнца все свои могущественные чары: творчество, здоровье, 

любовь к земле и окружающему миру. С тех пор этот кубок охранял город 

Солнцеград и его жителей. Прошли столетия, никто не помнит, когда и при 

каких обстоятельствах могущественные чары были исчерпаны, защитные силы 

города ослабли. С тех пор многие пытались вернуть кубку былую мощь, но все 

безрезультатно, это под силу только смелым, отзывчивым, бескорыстным и 

добрым людям.  

Солнцеград ждет своих героев! 
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1 смена  

«Будь готов!», «Галактика юности», «Планета детства»,  

«Я ты,он, она- вместе целая страна!», «По всем странам с 

балаганом», 

«Патриотическая» 
Игровая модель программы: Жители Солнцеграда окунутся в историю советских 

времен, событий Великой Отечественной войны, когда все без исключения дети были 

октябрятами, пионерами и комсомольцами и патриотами своей Родины. Наполнят кубок 

солнца патриотизмом, надежностью, верой в добро, мужеством, честолюбием и 

благородством! 

На протяжении всей смены на территории Солнцеграда будут звучать советские, 

военные и пионерские песни, гимны и речевки. «Будь готов!» - девиз каждого пионера! 

 

Цель: создание условий для развития у детей патриотического духа и обогащение 

знаний истории своей страны. 

 

Задачи: 
 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и  

 самообразованию. 

 создать патриотическую атмосферу в отрядах путем организации пионерских 

мероприятий 

 формировать позитивную мотивацию пионеров к наступающему учебному году 

 Игровая модель программы: Жители «Солнцеграда»» окунутся в 

межгалактическую- космическую атмосферу. Галактика Юности, готова 

открывать новые планеты,  космодром "Молодежный"  выполнить 

межгалактическую цель по защите Галактики «Юность» от вторжения 

инопланетных цивилизаций.  

 

Нас ждет:  

Знакомство с пришельцами,  

Курс инопланетного выживания,  

Построение межгалактического шаттла,  

Межгалактическая вечеринка: Люди в черном (вход только по пригласительным 

КосмоФедерации)! 

База интеллектуальной подготовки: Конструкторское бюро (КБ):  

(Проектно-конструкторская деятельность: конструирование космических кораблей) 

Проектирование летательного аппарата  

«Космическая экспедиция» на неизвестную планету  

База психологической подготовки: Игротренинги 

База физической подготовки. Общефизическая подготовка (ОФП): утренняя зарядка; 

Игровые (физические) тематические программы 

Посещение планетария 

 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей и мотивация жизненной цели.  

 

Задачи: воспитание социальных навыков коммуникации и сотрудничества в группе 

детей, объединенных единой целью, в условиях «Галактики Юности» 
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2 смена «Быстрее, выше, сильнее!», «12 Подвигов Геракла», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Остров героев», «Физкультурно-

спортивная» 
 

Игровая модель смены: В город «Солнцеград» приехали команды (Отряды) из разных 

уголков мира для участия в чемпионате города по различным видам спорта. Проявляя 

выдержку, упорство и командный дух. Они стремятся к победе. Гости города смогут 

поучаствовать во множестве мероприятий как развлекательного, так и познавательного 

характера. Команды стремятся заработать спортивные награды, по количеству наград 

жюри чемпионата определит победителя и обладателя права открытия аллеи 

спортивных достижений города «Солнцеград». «кубок солнца» обретет прежнюю силу 

и будет снова оберегать жителей града.  

Цель: создание условий формирование здорового образа жизни. Для физического 

оздоровления детей и подростков, через вовлечение их в систему спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Задачи:  
 Организация системы спортивно – оздоровительных мероприятий. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Воспитание осмысленного поведения и чувства ответственности за свое здоровье. 

 

3 смена «Театрально-Литературный калейдоскоп», 

«Праздник каждый день», «Цветной остров», 

 «Город мастеров», «Творческая» 

 
 

Игровая модель смены: В городе «Солнцеград» детей и подростков ждет замечательный 

«Театрально-Литературный калейдоскоп». Артисты (дети), чтецы театров (отрядов) в 

«мастерских города» смогут найти себе занятие по душе и проявить свои творческие 

возможности. Жители града мечтают о своем прекрасном театре. Воплощением этой 

мечты в реальность займутся артисты, чтецы и наполнят кубок солнца креативностью, 

талантами, артистизмом. «Театрально-Литературный калейдоскоп» состоит из 4 блоков, 

ориентированных на развитие творческой личности ребенка по направлениям: 

сценическая речь, хореография, вокал, актерское мастерство. Участвуя в мероприятиях 

и работе «мастерских города», артисты зарабатывают награды и грамоты. 

 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала, кругозора через 

литературные произведения для удовлетворения потребностей личности в 

содержательном и развивающем отдыхе, организации разумного и познавательного 

досуга. 

Задачи: 

• Организация дополнительного образования детей, стимулирующего природных 

склонностей творческих способностей детей, обеспечивающих самопознание, 

самообразование и самореализацию личности. 

• Развитие творчества в процессе общения со сверстниками в отряде, через 

коллективные творческие дела, через общение с творческим педагогом-наставником. 

• Развитие творческого потенциала и познавательной активности ребенка через 

групповые, игровые формы работы. 
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4 смена «Сказочный калейдоскоп», «Заповедный остров»,  

«Остров Следопытов», «Экологическая» 
 

Модель смены: Кино в нашей стране существует примерно с 30-ых годов 20-ого 

столетия. 

Оно всегда было популярно и актуально. На смену советским комедиям, военно- 

патриотическим фильмам пришли американские боевики, но и это не повлияло на 

интерес к киноискусству. Дети Солнцеграда окунутся в атмосферу кино процесса: 

смогут почувствовать себя и актером, и режиссером, и оператором, и сценаристом. В 

конце смены пройдет известная во всем мире кинопремия «Оскар», где выдающиеся 

киноработы детей будут отмечены наградами. Тематикой фильмов будет экология. 

Каждый отряд построит свой Эко-дом, сконструируют свой оберег «Эко-монстр» 

Цель: Создание условий формирования у детей осознанного понимания взаимосвязей  

природы и человеческих отношений 

Задачи : 

 Развитие способностей передавать свои эмоции на камеру 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус. 

 Цель: Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков через вовлечение их в 

участие в сохранении природы, в том числе через приобретение ими знаний и навыков для 

экологичного стиля жизни;  

 Формирование экологического мировоззрения и активной жизненной позиции у 

подрастающего поколения;  

 Освещение основных экологических проблем, поиск их постижения детьми через 

творчество; • Поощрение деятельности детских коллективов, ориентированных на 

осмысление экологических проблем;  

 Развитие молодежных экологических движений, направленных на формирование 

экологической культуры, патриотического и нравственного воспитания детей и 

подростков 

 Задачи:  
 Тиражировать новые современные методы экологического просвещения;  

 Познакомить с особенностями заповедных территорий и их ролью в сохранении живой 

природы, природного и культурного наследия страны; 

 Вовлечь участников экологической смены в природоохранную деятельность через 

разработку экологических проектов;  

 Способствовать формированию экологической культуры участников Заповедной смены, 

бережному использованию ресурсов в быту и в школе;  

 Познакомить с профессиями в области охраны природы и с перспективами работы на 

своей малой родине 
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Программа «Солнцеград», предлагаемая к реализации 2016-2021 годов в ДОЛ 

«Островки», состоит из следующих подпрограмм: 

 

Программы дополнительного образования художественной 

направленности 

  
1. Обоснование программы 

Воспитание, развитие, становление личности происходит только в деятельности. Чем 

разнообразней виды творческой деятельности, тем больше возможностей у каждого 

воспитанника найти дело по душе. Возможность реализации собственных идей, 

разработка уже готовых идей в детском переложении, в собственном варианте – такой 

путь развития творческой личности выбирают педагоги лагеря, при этом они понимают, 

что: 

 

 ребенок в творческом коллективе дополнительного образования учится занимать 

в социальной среде свою позицию, рассматривая и анализируя мир с позиции 

Истины, Добра и Красоты; 

 в объединении по интересам ребенок учится верить в то, что мир можно 

изменить, начав с себя, таким образом, формируется Человек – творец; 

 занимаясь в каком-либо кружке, студии ребенок развивается, приобретает 

необходимые навыки и умения. 

В условиях летних каникул развитие творческого начала каждого ребенка не может 

проходить только через организацию работы творческих коллективов дополнительного 

образования, оно осуществляется также через отрядные мероприятия, такие как 

коллективные творческие дела, где дети учатся 

сами планировать, проводить, анализировать каждое дело. На уровне Центра 

проводятся общие коллективные дела, когда созданные инициативные группы из 

представителей всех отрядов сами организуют, проводят интересные для всего 

коллектива Центра Дела. Развитие творчества через коллективно–творческие дела 

очевидно. 

Главное – найти занятие по душе для каждого ребенка и с учетом его возможностей, 

интересов и потребностей включить в целенаправленно организованную социально и 

личностно значимую деятельность; предупредить и преодолеть возможные негативные 

последствия нерационального использования свободного времени, направить его на 

культурное развитие личности ребенка и взрослого. 

 

2. Цели и задачи 

 Организация дополнительного образования детей, стимулирующего развитие 

природных склонностей творческих способностей детей, обеспечивающих 

самопознание, самообразование и самореализацию личности. 

 Развитие творчества в процессе общения со сверстниками в отряде, через 

коллективные творческие дела, через общение с творческим педагогом-

наставником. 

 Систематизация фонда детских творческих работ по различным видам искусства, 

их пропаганда, помощь детям и подросткам найти себя в любой сфере 

творческой деятельности. 

 Создание условий для удовлетворения потребностей личности в содержательном 

и развивающем отдыхе, организации разумного и познавательного досуга. 

 Расширение сферы обмена культурно-спортивными и туристическими формами 

работы среди детей и подростков. 
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 Формирование положительных эмоций, благоприятного психологического 

климата в процессе досуговой деятельности. Стимулирование педагогических 

усилий по созданию положительной атмосферы в каждом детско-подростковом 

коллективе и отсутствию источников духовного и физического саморазрушения 

и деградации личности. 

 Создание условий для позитивной, социально значимой и целенаправленной 

досуговой деятельности. 

 Выявление актива среди детей и подростков центра и налаживание работы с 

ним через различные формы участия в управлении жизнедеятельностью 

центра. 

 Создание условий для проведения мероприятий развлекательного характера 

на уровне культуры. 

3. Направления деятельности и механизмы реализации 

Реализация поставленных задач предусматривается через работу развивающих центров: 

«Мастерская творчества»; 

В конце смены проходит итоговая церемония награждения «Мастер города», при этом 

ценен каждый порыв детской души, никто не должен остаться незамеченным. Только 

так можно достичь главного: 

чтобы дети реализовали себя в творческой деятельности, насытились роскошью 

общения, содружеством и сотворчеством. 

 

 

Программа дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

 
1. Обоснование программы 

Здоровый образ жизни людей, их физическое и нравственное здоровье является 

основной становления и развития жизни. Уделяя первостепенное значение решению 

этой проблемы. 

Внимание к вопросам здоровья детей и подростков в последние годы заметно возросло. 

В основе реализации задач данной программы лежат основы здоровьесберегающих 

технологий, педагогики здоровья.  

 

Педагогический коллектив для решения проблем здоровье сберегающей педагогики 

должен начать перестройку своей работы с учетом приоритета сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, должен понять, что существует система управления здоровьем 

детей и подростков. Прежде всего, коллектив педагогов должен сформировать 

убеждение, что привычное отношение к здоровью необходимо менять, признать свою 

ответственность за результаты этой работы, овладеть необходимыми 

здоровьесберегающими технологиями (приемами). В основе реализации задач данной 

подпрограммы лежит здоровьесберегающая педагогика, направленная на формирование 

здорового образа жизни.  

 

Подпрограмма направлена на создание в Центре единой образовательной среды, 

обеспечивающей успешное овладение каждым ребенком и взрослым человеком 

комплексом знаний о здоровом образе жизни и умением поддерживать свое здоровье в 

норме всеми имеющимися и предоставленными в их распоряжение средствами. 

 

2. Цели и задачи 
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Цель: объединение мер по комплексному формированию единства физического и 

нравственного развития и воспитания детей и подростков в окружающей их природной, 

образовательной, трудовой, психологической, семейной и общественной среде. 

 

     Задачи: 

 Объединение усилий педагогов, родителей, общественных и государственных 

организаций в сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения. 

 Создание единой образовательной среды по формированию физического и 

нравственного здоровья детей и взрослых в Лагере; 

 Использование всех имеющихся ресурсов окружающей жизни: природных, 

медицинских, трудовых, психологических, семейных и др.; 

 Формирование новых установок в отношении здоровьесберегающих технологий 

в среде педагогического коллектива. 

 Создание условий для проведения комплекса мер по профилактике заболеваний 

и укреплению здоровья детей, по восстановлению, поддержанию и повышению 

адаптационных возможностей организма. 

 Текущее медицинское обслуживание, санитарно - гигиеническое обеспечение с 

учетом индивидуальных особенностей здоровья ребенка 

 Укрепление здоровья и закаливание детей, организация рационального 

распорядка дня, обеспечивающего оптимальный режим оздоровительных 

мероприятий, определенное соотношение физических нагрузок, труда, отдыха, 

организация рационального питания. 

 Проведение мероприятий, повышающих неспецифическую устойчивость 

организма: закаливающих процедур, занятий физкультурой и спортом, туризмом. 

 Планирование и реализация целостной системы нравственно-этического, 

духовного и физического воспитания детей и подростков 

 Воспитание осмысленного поведения и чувства ответственности за свое 

здоровье. 

 

                       3. Направления деятельности и механизмы реализации 

 

 организационная деятельность администрации и педагогического коллектива по 

созданию благоприятных материальных, санитарно-гигиенических и 

медицинских условий для отдыха детей и подростков; 

 медицинская профилактическая работа по сохранению здоровья детей и 

подростков, предупреждения острых и хронических заболеваний; 

 работа педагогов в отрядах по подготовке воспитанников к здоровому образу 

жизни и предупреждению негативных явлений; 

 связь с учреждениями, реализующими программы здорового образа жизни. 

 Оздоровительная деятельность, сочетающая разнообразные природные, 

климатические, лечебно-восстановительные факторы; 

 Дифференцированные оздоровительные мероприятия для разных групп 

воспитанников лагере, индивидуализация оздоровительных программ с учетом 

уровня здоровья, психологических особенностей детей и подростков. 

 Создание атмосферы общей заботы, коллективного творчества, не 

травмирующей психо - эмоциональную сферу ребенка. 

 Введение в отрядную жизнь элементов здоровье сберегающей педагогики 

(музыка, освещение, зоны отдыха и работы, физкультминутки, релаксационные 

упражнения, сон в лесу, элементы аутотренинга); 
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 Просветительство (часы здоровья, беседы медработников, проблемные беседы 

или дискуссии, встречи со знаменитостями – спорта, тренер, человек, 

преодолевший болезнь и т.д., обсуждение видеофильмов и другое медико-

санитарное просвещение); 

 Физическая культура и спорт (утренняя гигиеническая гимнастика, Дни 

здоровья, подвижные игры, туристская работа, походы, спортивные 

соревнования, отрядные и итоговые лагерные спартакиады; наличие в центре 

спортивных кружков и секций: шахматы, шашки, бадминтон, волейбол, футбол, 

пионербол, настольный теннис).         

 Реабилитационная педагогика (индивидуальная работа с проблемными, с точки 

зрения здоровья, детьми и т.д.). 

 Психологическая служба (работа психолога, педагога в роли помощника в 

преодолении жизненных кризисов, в которые попадают дети и подростки). 

Актуальность создания психологической службы в центре обусловлена высоким 

нагрузками на психику ребенка и насыщенной жизнью в условиях Лагеря, 

наличием контингента социально незащищенных детей из детских домов. 

 Особое внимание в лагере уделяется распорядку дня, который удовлетворял бы 

потребности и запросы детей и соответствовал их возрастным и 

индивидуальным особенностям. Принятый в лагере распорядок дня предполагает 

его гибкость. При составлении распорядка дня учитывались: 

 Необходимость периода адаптации. 

 Регулярность и системность проведения оздоровительных режимных моментов. 

 Максимальное пребывание на свежем воздухе, использование естественных 

природных факторов, занятие туризмом и спортом. 

 Обязательный дневной отдых («тихий час»), оптимальное чередование нагрузок 

и отдыха. 

 Рациональная организация общественно-полезного труда (дежурство, уборка 

территории) и самообслуживания. 

 Правильное сочетание разнообразных видов деятельности с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья и функциональных возможностей. 

 Распорядок дня в оздоровительном лагере – не только организующий, но и 

важнейший оздоравливающий элемент, собственно он должен являться 

примером и основой здорового образа жизни. 

 Организация обученности и тренинга детей и педагогов по овладению основами 

здорового образа жизни; пропаганда лучшего опыта и достижений в этой сфере; 

 Оказание медицинской, психологической, социальной помощи детям и 

педагогам в овладении основами здорового образа жизни. 

 

 

Программа дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности 

 
Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического потенциала; способствует изучению родной страны и ее 

исторического и культурного наследия, приобретению навыков проектной 

деятельности, развитию самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; 

получению опыта работы в коллективе и социализации в обществе, безопасного 

общения с природной средой. 
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Цель и задачи программы 

Пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья и привития стремления к 

здоровому образу жизни.  

Обучающие: 

 обучение навыкам туристической деятельности; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 обучение правилам поведения при вынужденной автономии; 

 обучение двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

Развивающие:  
 развитие основных физических качеств: координационных, 

ориентационнопространственных, скоростоно-силовых; выносливости, гибкости 

и ловкости; 

 развитие и тренировка психических процессов, моторико-двигательной и 

логической памяти обучающихся; 

 формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета;  

 укрепление здоровья и совершенствование физической подготовленности 

обучающихся;  

Воспитательные:  
 воспитание личности обучающегося с установкой на здоровый образ жизни;  

 воспитание физически сильного, высокоморального, трудоспособного, 

толерантного гражданина современной России. 

 Основные принципы обучения, предусмотренные программой: 

 Природосообразность приоритет природных возможностей ребенка в сочетании с 

приобретенными качествами в его развитии.  

Наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, проводится работа на местности.  

Системность – проведение занятий в определенной последовательности и системе.  

Гуманизация воспитательной деятельности – построение занятий по уровням с учетом 

знаний, умений и навыков обучающихся, их психологических возможностей и 

способностей. 

 

 

Программа дополнительного образования 

естественнонаучной  направленности 

 
Дети по природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самой 

разной исследовательской работе. Неутомимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, 

самостоятельно искать истину распространяются на все сферы деятельности. Именно 

это внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и 

создает условия для того, чтобы познавательное развитие детей изначально 

разворачивалось в процессе саморазвития. 

В процессе проведения опытов и экспериментов дети учатся видеть проблему, ставить 

цель, решать проблему, анализирует, то есть формулируют в речи объект или явление, 

сопоставляют различные факты, выдвигают гипотезы, делают выводы. Важным 

становится не только результат, но и процесс работы ребенка, воспитатель может быть 

«научным консультантом». Исследовательская деятельность вызывает у ребенка 
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неподдельный интерес к природе, дает возможность самостоятельно делать свои 

маленькие открытия. 

Цель и задачи 

Формирование у обучающихся основ целостного экологического мировоззрения, 

развитие творческих способностей обучающихся посредством различных видов 

прикладного творчества и создания условий для творческой самореализации ребёнка. 

Задачи образовательной программы 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; 

 воспитывать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, 

понимание неповторимости и красоты природы; 

 воспитывать уважительное отношения к результатам своего и чужого труда; 

 воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость, аккуратность; 

 формировать активную жизненную позицию, толерантность. 

Развивающие: 

 развивать ассоциативное мышление, эстетический и художественный вкус; 

 развивать внимательность и наблюдательность, инициативу, навыки социальной 

адаптации; 

 развивать творческое воображение и фантазию в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения образа; 

 развитие мелкой моторики рук через разнообразные виды работы в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусств. 

Обучающие: 

 сформировать специальные знания, умения и навыки, необходимых им для 

бережного отношения к природе и рационального использования природных 

ресурсов; 

 формировать основы экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, осознание себя как её части; 

 обучить специальным технологиям при работе с природным, бросовым и 

полимерным материалом; 

 расширять кругозор и терминологический лексикон обучающихся в области 

экологии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
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Программа социально-педагогической направленности 

 
Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе.  

 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий возрастной 

диапазон и многофункциональны по своему назначению. Социально-педагогическая 

направленность включает следующие группы программ:  

- развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, 

логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, 

социокультурная адаптация детей, в том числе мигрантов и др.),  

- занятия с детьми с ОВЗ (коррекция и социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, 

инклюзия),  

- основы медиаинформационных технологий, основы психологии, социологии, 

политологии и права, игротехники и игровое конструирование, профориентация и 

предпрофессиональная подготовка.  
 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план 

выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно сформировать 

опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные перспективы.  

 

Цель программы: освоение истинных культурных ценностей   как средство мотивации 

обучающихся к духовно – нравственному  саморазвитию.   
Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Воспитывающие: 
- воспитывать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость; 
- воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и поддержки;   
- сформировать уважительное отношение  к  Родине; 
- способствовать усвоению основных правил этикета (поведение в образовательных 

учреждениях, дома, на улице, в транспорте, в общественных местах, на природе…), а 

также норм культуры речи; 
- воспитывать толерантность по отношению друг к другу; 
- сформировать у обучающихся  позитивное отношение к действительности; 
- формировать эмоционально-ценностное отношение  к произведениям     искусства; 
- воспитывать интерес, бережное, вдумчивое отношение к языку. 
2. Обучающие: 
- сформировать у младших школьников первоначальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, коллективе, обществе; 
- сформировать умения и навыки поведения в соответствии с основными правилами 

этикета; 
-пробудить у ребят интерес к миру искусства, способствовать накоплению эстетических 

впечатлений и образов; 
- сформировать представление об этической культуре; 
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- сформировать речевую этику; 
- научить детей давать моральную оценку собственным поступкам и поведению 

сверстников с позиций доброжелательности и взаимоуважения. 
3. Развивающие: 
- развивать коммуникативные умения для взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 
-развивать самостоятельность мышления  детей посредством проектной и 

исследовательской деятельности и через решение «субъективно-творческих задач»; 
- развивать способность к постоянному самообразованию, применению полученных 

знаний в различных ситуациях; 
- развивать жизненный оптимизм,  целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей; 
- формировать культуру здорового образа жизни; 
- развивать   творческий потенциал; 
- развивать эстетический вкус. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

На территории лагеря расположено 2 спальных корпуса, все корпуса в кирпичном 

исполнении ( 2-х этажные.) 

Столовая на 350 посадочных мест с набором всех цехов и технологического 

оборудования. 

         Спортивные сооружения: 

 Футбольное поле. 

 Площадки – баскетбольная, волейбольная. 

             Кружковые помещения: 

 Библиотека на 3000 книг 

 Клуб на 250 мест 

 Комната психологической разгрузки 

 Центр прикладного творчества 

 Игровой центр 

Административные помещения: 

 Административный корпус 

 Общежитие для персонала 

Хозяйственные помещения 

 Прачечная с техническим оборудованием 

 Стиральная машина – 6 шт.; Гладильный агрегат; Электрокотел; Бытовые 

стиральные машины; Электроплита; Душевая; Туалет; Навес для сушки белья;  

 Складские помещения: неотапливаемые в деревянном исполнении;  

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями, 

распоряжениями и иными правовыми актами администрации Ленинградской области и           

г. Санкт- Петербурга. 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств от основного вида 

деятельности государственного учреждения: средства от реализации путевок, оказание 

социальных услуг, деятельности социального развития. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ 

(КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ, КОРРЕКЦИЯ) 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации Программы, 

прогнозирования, необходимой корректировки и планирования управленческих 

действий необходим мониторинг — систематические стандартизированные наблюдения 

и отслеживание функционирования и развития системы. С этой целью необходим 

периодический сбор информации по единым критериям. 

В качестве основных были выбраны следующие блоки: воспитательный, социальный, 

экономический, инновационный, кадровый, организационно-управленческий. В каждом 

блоке определена система показателей, которые поддаются количественному и 

качественному анализу. 

Воспитательный блок: 

В качестве показателей по данному блоку мы рассматриваем воспитанность детей и 

подростков в следующих сферах: 

1. Социальная (личность и коллектив, формирование лидерских качеств, забота старших 

детей о младших, успешность работы помощников вожатых) 

2. Нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных привычек, девиантного поведения) 

3. Военно-патриотическая (знание родного края, его истории, культуры живущих в нем 

народов, психологическая и практическая подготовка к службе в Российской Армии) 

4. Валеологическая (навыки безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни) 

5. Эстетическая (творчество, способность к самопрезентации, самовыражению 

средствами искусства) 

Социальный блок 

Критерии: 

1. Соответствие основных направлений деятельности лагеря социальному заказу 

(расширение, и по возможности, оптимизация предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг; степень удовлетворенности запросов различных категорий 

населения в области каникулярного отдыха детей и подростков и дополнительных 

образовательных услуг) 

2. Уровень социальной защищенности детей и педагогов лагеря 

3. Социальные акции, проводимые лагерем 

4. Сформированность традиций 

5. Психологический климат и степень психологического комфорта в Центре 

6. Индекс популярности, престиж Лагеря в городе, в регионе. 

Экономический блок 

Критерии: 

1. Устойчивость и достаточность финансирования, его динамика, использование 

многоканального 

финансирования с привлечение внебюджетных средств_ 

 2. Обеспеченность методической базы современными пособиями, программами и т.д. 

Уровень материально-технической оснащенности: 

 наличие помещений и оборудования для занятий спортом, 

 наличие и оснащенность библиотеки 

3. Ремонт и реконструкция материально-технической базы (по специальному плану). 

Инновационный блок 

Критерии: 

1. Количество педагогов, работающих в инновационном режиме. Отношение общего 

числа педагогов Лагеря к числу педагогов, реализующих инновационные программы, 

технологии, проекты. 

2. Число педагогов, аттестованных как педагоги высшей, 1 и 2 категорий 
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3. Меры стимулирования поисковой инновационной деятельности: 

• конкурсы профессионального мастерства 

• премии и надбавки к зарплате 

4. Эффективность использования современных педагогических технологий 

5. Уровень научного обеспечения инновационных процессов 

6. Методическая обеспеченность инновационной деятельности. 

Кадровый блок 

Критерии: 

1. Обеспеченность кадрами 

2Повышение квалификации педагогических кадров: 

3. Стабильность кадрового состава 

4 Удовлетворенность педагогов психологическим климатом, отношениями в лагере 

5 Уровень зарплаты педагогов 

Организационно-управленческий блок 

Критерии: 

1. Полнота нормативно-правового обеспечения функционирования и развития лагеря 

2. Успешность реализации настоящей комплексной программы 

3. Уровень организации научно-методического сопровождения реализации программы 

4. Эффективность контроля за выполнением решений федеральных, региональных и 

местных (муниципальных) органов власти и управления в области дополнительного 

образования и летнего отдыха детей и подростков 

5. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, стимулирование педагогического творчества 

6. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

7. Результаты организации выполнения подпрограмм 

 

                 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа считается выполненной, если: 

1. В ходе ее разработки и реализации: 

 составлен диагностический комплексный инструментарий, позволяющий на основе 

всестороннего анализа особенностей личности детей и подростков организовать 

педагогический процесс в лагере и индивидуальное сопровождение ребенка во 

время пребывания в нем; 

 организована психолого-педагогическая поддержка воспитанников через тренинги 

коммуникативных умений, профилактики агрессивности, коррекция уровня 

притязаний и эмоционально статуса; 

 создана безопасная, комфортная обстановка и доверительная атмосфера для детей и 

подростков; 

 оказана психолого-педагогическая помощь в диагностике наиболее успешной 

сферы профессиональной деятельности, проведена профессиональная ориентация; 

 организована индивидуальная и групповая работа по выработке умений 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; формированию навыков 

самоанализа; 

 организована и осуществлена работа по включению семьи в воспитательный 

процесс лагеря; повышению педагогической грамотности родителей и лиц, их 

замещающих; 

 использованы ресурсы социума; 

 осуществлена работа по повышению квалификации педагогических кадров. 
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2. По окончании смены: 

Дети и подростки: 

 осмыслили и осуществили на практике разные виды социальной деятельности; 

осознали необходимость трудиться, проявлять инициативу, активность, 

ответственность; 

 получили психолого-педагогическую помощь в формировании лидерских качеств; 

развитии коммуникативных, организаторских, творческих и интеллектуальных 

способностей; 

 повысили уровень нравственной, военно-патриотической, экологической 

воспитанности; 

 получили новые знания об истории и природе Родного края; 

 сформировали понятие «здоровый образ жизни»; 

 получили элементарные навыки безопасного поведения на природе; 

 приобрели опыт коллективного творчества; 

Педагоги: 

 приобрели и осмыслили положительный опыт реализации программы с новым 

отношением к понятию отдых, досуг ребенка в условиях загородного лагеря. Новый 

опыт организации игровой и познавательной деятельности детей, возможность 

применения этого опыта в основной педагогической 

 деятельности; 

 внедрили новые формы и методы работы в практику деятельности; 

 вышли на уровень сотворчества детей и педагогов; 

 освоили методы педагогической диагностики и сопровождения детей и подростков, в 

том числе из социально-незащищенных и малообеспеченных категорий населения, из 

замещающих семей; 

 организовали работу по сотрудничеству с семьями детей и подростков; 

 использовали природные ресурсы и ресурсы социума; 

 приобрели новый интересный опыт по организации детско-подросткового летнего 

загородного отдыха, сохранению и укреплению здоровья детей, организации их 

социальной и творческой активной деятельности, будут его развивать и 

распространять. 

    Лагерь: 

 будет совершенствовать программное обеспечение отдыха и досуга детей в условиях 

лета, использовать прогрессивные формы организации детского досуга; 

 сформирует опыт реализации принципов здоровьесберегающей педагогики при 

реализации программы; 

 повысит образовательный и воспитательный статус лагеря; 

 определит перспективы развития программы, разработает на ее основе долгосрочную 

программу по приобщению детей и подростков к здоровому образу жизни; 

 в результате реализации программы определятся новые инициативы, которые дадут 

Лагерю новые возможности в расширении влияния на социум, повышения 

авторитета, престижа Лагеря, формировании бренда нашего учреждения; 

 Лагерь сможет оказать методическую помощь другим лагерям в разработке проектов 

оздоровления детей и подростков с точки зрения современных здоровьесберегающих 

технологий. 
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Приложение 1 

Режим дня ЦДО «Островки» 

8:30-8:45 - Подъём 

8:45-9:00 - Зарядка 

9:20 - Линейка 

9:30 - Завтрак 

10:00 -10:30 – отрядные дела, экологический патруль 

10:30-13:00 - посещение кружков секций отрядные мероприятия, 

спортивные и оздоровительные мероприятия 

13:30 - Обед 

14:00-16:00 - Тихий час 

16:30 - Полдник 

16:45 -19.30 – общелагерные мероприятия, посещение кружков, 

19:30 - Ужин 

20:00 – 21.30 – дискотека, видеофильмы, мероприятия 

20:45- II-ой ужин для младших отрядов 

21:30 - II-ой ужин для старших отрядов 

21:00- Отрядная свечка для младших отрядов 

22:00 - Отрядная свечка для старших отрядов 

21:30 – отбой для младших отрядов 

22:30 – Отбой для старших отрядов 
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 Примерный календарный график мероприятий  

 в период летней оздоровительной  кампании 2016 -2021года. 

 

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Островки» 

(МООДО «ЦДО «Островки») 

 

1 смена Патриотическая 

 

№ п/п Название мероприятия, реализуемого  в  рамках 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 Возрастная 

категория детей 
Общий 

охват 

1 день 

Весёлое поселение-заезд детей 

Огоньки знакомств 

Дискотека «Давайте знакомиться» 

6-16 лет 250 

250 

250 

2 день 

Игра на сплочение - «Весёлая семейка» 

Игра - «Захват территории»  

Фильм  

6-16лет 250 

250 

250 

3 день 

Шахматный турнир 

Смотр отрядных уголков 

Торжественная линейка  

6-16 лет 250 

 

250 

4день 

Спортивный час. Мастер класс игра «Лапта»«Городки» 

 Концерт-представление отрядов 

дискотека 

6-10 лет 11-16 лет 

6-16лет 

6-16лет 

 

60 

60 

250 

5 день 

Спортивные игры 
Пионербол 
Футбол 
Конкурс строя и песни «Военный марш!» 
Конкурсная программа «Военной песни» 

 

6-10 лет 

11-16 лет 

6-16 лет 

40 

40 

250 

250 

6 день 

 Игра по станциям «Сказки А.С.Пушкина» 
Игра по станциям «Могу! Верю! Мечтаю!» 
Конкурс чтецов «Сказки Пушкина» 

6-16 лет 

6-16 лет 

6-156 лет 

250 

250 

250 

7 день 

Турнир по настольному теннису 

Игра по станциям « Я, ты, он, она» 

Дискотека 

6-10 лет 11-16лет 

6-16 лет 

100 

250 

250 

8 день 

Конкурс рисунков Экономическая игра 
Фильм  

6-16 лет 

6-16 лет 

 

250 

250 

 

9 день 

Первенство лагеря по пионерболу 
Литературная викторина для младших отрядов 
Литературная викторина для старших отрядов 
танц - батл 

6-16 лет 

6-10 лет 

11-16 лет 

6-16 лет 

250 

 

80 

250 

 

10 день 

Игра по станциям «Фруктовый сад» 

Брей-ринг среди младших отрядов 

Брей-ринг среди старших отрядов 

Дискотека 

6-16 лет 

6-10 лет 

11-16 лет 

6-16 лет 

250 

80 

80 

250 
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11 день 

Концерт  
Игра- «Папа, мама, я- спортивная семья!» 
Игра по станциям «Затейное поле» 
Флешмоб 

6-16 лет 

 

6-16 лет 

6-16 лет 

250 

 

250 

250 

12 день 

День России 
Викторина « Я - Россиянин» 

Конкурс рисунка « Россия»  

Фильм 

11-16 лет 

 

         6-16 лет 

50 

 

200 

13 день 

Играют все «Подвижные игры по кругу» 

Шашечный турнир 

Голос-дети 

6-16 лет 

6-16 лет 

6-16 лет 

250 

50 

250 

14 день 

Весёлые старты 

Для младших отрядов 

Для старших отрядов 

Первенство лагеря по футболу 

Дискотека 

 

6-10 лет 

11-16 лет 

 

 

80 

80 

 

250 

15 день 

Спортивный час Лапта Городки Пионербол 

Конкурс мисс «Островки» 

Конкурс  «Мистер «Островки» 

6-16 лет 250 

250 

250 

16 день 

Форт Байярд» - игра по станциям 

Спортивный час 

Дискотека 

6-10 лет 11-16лет 

6-16 лет 

6-16 лет 

200 

250 

250 

17день 

Выставка работ кружков «Таланты!» 
Мастер классы участников кружков и студий 
Спортивный час 
Фестиваль видеоклипов 

 

         6-16 лет 

 

250 

250 

18день 

Торжественная линейка «Клянёмся!» награждение 
Чемпионы первой смены - награждение лучших 
спортсменов смены 
Дискотека 

6-16лет 250 

19день 

Весёлые старты 

Младшие отряды 

Старшие отряды 

Прощальный концерт   

Дискотека 

6-10 лет 

11-16 лет 

6-16 лет 

6-16 лет 

50 

50 

250 

250 

20 день 

Любимые игры первой смены 

Весёлая анкета Вожатская прощалка 

Прощальный костёр 

6-16 лет 

6-16 лет 

6-16 лет 

250 

21 день 

Операция «Чемодан» 

Круговая прощальная линейка 

Отъезд 

6-16 лет 250 
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2 смена Спортивная 
 

 

№ п/п Название мероприятия, реализуемого  в  рамках 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

Возрастная 

категория детей 
Общий охват 

1 день Весёлое поселение-заезд детей 

 Линейка памяти. 

Возложение венка на могилу неизвестного солдата 

Огоньки знакомств 

Дискотека «Давайте знакомиться 

6-16 лет 

 

 

12-16 лет 

250 

250 

 

40 

250 

250 

2 день Игра на сплочение - «Весёлая семейка» 

Игра - «Захват территории» 

Игра «Разведка Олимпийской деревни» 

Фильм 

6-16 лет 250 

250 

250 

250 

3 день Торжественная линейка «Пять колец» 

Игра «Олимпийский вопрос» 

Олимпийская дискотека 

6-16 лет 250 

4день Игра «Инфекция в Олимпийской деревне» 
Весёлые старты 
Младшие отряды 

Старшие отряды 

Представление делегаций 

6-16 лет 

6-10 лет 

11-16 лет 

6-16 лет 

6-16 лет 

250 

50 

50 

250 

250 

5 день Смотр уголков делегаций 
Конкурс поэтов и чтецов. Стихи о спорте 
Торжественное открытие Олимпийских игр 

6-16 лет 250 

6 день Экономическая игра «Фирмы делегаций» 
Конкурс плакатов  « Мы выбираем спорт» 
Дискотека 

6-16 лет 250 

7 день День лёгкой атлетики 

Конкурс спортивных репортажей 

Олимпийский танц-батл 

6-16лет 250 

8 день Быстрее, выше, сильнее конкурс  рисунка 

Чемпионат по футболу 

Отрядные посиделки 

6-16 лет 250 

9 день Олимпиада-Пионербол 

Театральное представление «Сказки Пушкина» 

Мультфильмы 

6-16 лет 250 

10 день Наркотики - путь в никуда -профилактические 

беседы для старших отрядов 

Игра по станциям «Солнце воздух и вода - наши 

лучшие друзья» для младших отрядов 

ЕВРОВИДЕНИЕ 

11-16 лет 

11-16 лет 

 

6-10 лет 

         6-16 лет 

40 

50 

 

100 

250 

11 день Концерт для гостей 

СЕМЕЙНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ МАРАФОН 

Олимпийское затейное поле 

дискотека 

6-16 лет 250 
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12 день Конкурс рисунков «Наша олимпиада» 

Конкурс спортивных репортажей 

Чемпионат по настольному теннису 

6-16 лет 

 

 

250 

 

 

13 день Интеллектуальная игра «Спартакиада» 

Шашечный и шахматный турнир в рамках 

Олимпиады 

Игровая программа «Рекорды Островков» 

6-16 лет 250 

14 день  Финальные встречи по пионерболу и футболу 

Игра по станциям «Солнце воздух и вода - наши 

лучшие друзья»  

Вечер песни 

 

 

11-16 лет 

6-16 лет 

40 

100 

 

 

250 

15 день Спортивный олимпийский час - лучшие игры 

Игра- минутное дело 

Дискотека 

6-16 лет 

6-10 лет 

11-16 лет 

250 

40 

40 

250 

16 день Весёлые старты 

Младшие отряды 

Старшие отряды 

Первенство по стритболу 

Фестиваль народных игр 

 

6-10 лет 

11-16 лет 

 

 

100 

100 

50 

250 

17день Спортивный час - городки 

Игра «Распознай вожатого» 

Подвижные игры по кругу 

6-16 лет 250 

18день Спортивный час - регби 

Торжественное закрытие Олимпийских игр 

Праздничный концерт делегаций участниц 

Олимпиады 

6-16 лет 250 

19день Спортивный час 

Торжественное закрытие Олимпийской смены 

Фестиваль видеоклипов 

Прощальная дискотека 

6-16лет 250 

20 день Любимые игры Олимпийской  смены 

Весёлая анкета 

Прощальный костёр 

6-16 лет 250 

21 день Операция «Чемодан» 

Круговая прощальная линейка 

Отъезд 

6-16 лет 250 
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3  смена Творческая 

 
№ п/п Название мероприятия, реализуемого  в  рамках 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

Возрастная 

категория 

детей 

Общий охват 

1 день Весёлое поселение-заезд детей 

Огоньки знакомств 

Дискотека «Давайте знакомиться» 

6-16 лет 250 

250 

250 

2 день Игра на сплочение - «Весёлая семейка» 

Игра - «Захват территории» 

Игра «Захват флага» 

Фильм 

6-16 лет 250 

250 

250 

250 

3 день Торжественная линейка «Талантов полон мир» 

Спортивный час 
Представление отрядов «Зажигай звезду» 

6-16 лет 250 

250 

250 

 

4 день Смотр отрядных уголков 

Спортивный час 

Киносказка 

6-16 лет 250 

250 

250 

5 день Игра «Бюрократ» 

Игра по станциям «Фруктовый сад» 

Костюмированная дискотека 

6-16 лет 250 

250 

250 

6 день КТД 

Спортивный час 

Конкурс «Голос-дети» 

6-16 лет 250 

250 

250 

7 день Игра по станциям «Библиотека» 

Весёлые старты 

Младшие отряды 

Старшие отряды 

Фильм 

6-16 лет 

6-10 лет 

11-16 лет 

 

250 

100 

100 

250 

8 день Игра по станциям «Распознай вожатого» 

Спортивный час 

Танц-батл 

6-16 лет 250 

9 день Конкурс рисунков на асфальте 
«Русские сказки» 

Спортивный час 

Дискотека 

11-16 лет 

6-16 лет 

40 

250 

10 день Игра по станциям «Мир литературы» 

Конкурс сказочного костюма 

Спортивный час 

Сказки малышам (старшие младшим) 

6-16 лет 250 

11 день Концерт «Таланты Островков!» 
«Папа, мама, я - спортивная семья!» 
Затейное поле 
Дискотека 

6-16 лет 250 

12 день День почты 

Игра по станциям «Сафари» 

Флэшмоб 

Фильм 

6-16 лет 250 
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13 день Подвижные игры по кругу 

КТД 

Конкурс чтецов «Русь моя родная» 

Отрядные посиделки 

6-16 лет 250 

14 день  Игра «Стражники-мятежники» 
Спортивный час 
Конкурс голос – финал» 

6-16 лет 250 

15 день День Ивана Купалы 

Игра по станциям «Водные забавы» 

Чемпионат по игре «Капитошка» 

Фильм 

6-16 лет 250 

16 день Игра по станциям Форд Байярд 
Игра Что? Где? Когда? 
Для младших отрядов 

Для старших отрядов 

Дискотека 

6-16 лет 

 

6-10 лет 

11-16 лет 

 

250 

 

50 

50 

250 

17день Фестиваль народных игр 

Конкурс плакатов «Экодом» 

День именинника 

6-16 лет 250 

18день Спортивный час 
«Спортшоу» 
награждение участников спортивных соревнований 

Фестиваль видеоклипов 

6-16 лет 250 

19день Торжественная линейка 
 «В путь к новым открытиям!» 
«Взрослые - детям» Вожатский концерт 
Отрядные костры 

6-16 лет 250 

20 день Любимые игры третьей  смены 

Весёлая анкета 

Прощальный костёр 

6-16 лет 250 

21 день Операция «Чемодан» 

Круговая прощальная линейка 

Отъезд 

6-16 лет 250 
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4 смена Экологическая 

№ п/п Название мероприятия, реализуемого  в  рамках 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

Возрастная категория 

детей 
Общий охват 

1 день Весёлое поселение-заезд детей 

Огоньки знакомств 

Дискотека «Давайте знакомиться 

6-16 лет 250 

250 

250 

2 день Игра по станциям «Весёлая семейка» 

Игры по кругу «Играют все» 

Фильм 

6-16 лет 250 

3 день Экскурсия в Русскую деревню 

Торжественная линейка открытие  

Представление отрядов 

10-16 лет 

6-16 лет 

40 

250 

4день Литературная викторина 

Для младших отрядов  

Для старших отрядов 

Конкурс ЭКОДОМ 

Фестиваль  «Славянский базар» 

 

6-10 лет 

11-16 лет 

6-16 лет 

 

50 

50 

250 

250 

5 день Смотр отрядных уголков 

Экологические старты 

Дискотека 

6-16 лет 250 

6 день Экскурсия в Покровскую церковь 

День рекордов 

Шоу рекордов 

11-16 лет 

       6-16 лет  

40 

250 

7 день Игра по станциям «Библиотека» 

Конкурс панно из природного материала» 

КВН 

6-16 лет 250 

8 день Игра по станциям «Фруктовый сад» 

Спортивный час 

Конкурсная программа «Ромашка» 1 тур 

6-16 лет 250 

9 день День почты 

Игра по станциям «Сказочный вопрос» 

Конкурсная программа «Ромашка» - 2 тур 

Отрядные посиделки 

6-16 лет 250 

10 день Концерт для родителей 

Папа, мама, я спортивная семья 

Затейное поле 

Дискотека 

6-16 лет 250 

11 день Конкурс «Замок на песке» 

Спортивный час 

Конкурс «В гостях у сказки» 

6-16 лет 250 

12 день Игра Что? Где? Когда? 
Для младших отрядов 

Для старших отрядов 

Экомонстр -защитник природы 

«Угадай мелодию» 

 

6-10 лет 

11-16 лет 

 

50 

50 

250 

13 день Игра «Инфекция» 

Спортивный час 

Конкурсная программа «Один в один» 

6-16 лет 250 
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14 день   Кубок по настольному теннису 

Спортивный час 

Конкурс «Самый плюс самая» 

6-16 лет 250 

15 день Турнир по шашкам 

Экологическая тропа 

Праздник первоклассника 

6-16 лет 250 

16 день Вело эстафета 

Кубок по шахматам 

Конкурсная программа «Голос» 

Большая выставка творческих работ 

Отрядные костры 

6-16 лет 250 

17день Игры по кругу 

Спортивный марафон  командных игр 

Прощальный концерт «Мы обязательно встретимся» 

Отрядные посиделки 

6-16 лет 250 

18день Спортшоу  награждение лучших спортсменов смены 

Концерт «Взрослые – детям» 

6-15 лет 250 

19день Игра по станциям «Тропинка» 

Торжественная линейка «Прощай лето» 

Прощальная дискотека 

6-16 лет 250 

20 день Любимые игры четвёртой  смены 

Весёлая анкета 

Прощальный костёр 

6-16 лет 250 

21 день Операция «Чемодан» 

Круговая прощальная линейка 

Отъезд 

6-16 лет 250 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


