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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
1.

Полное название
программы

2.

Цель программы

3.

Адресат проектной
деятельности (для
кого, количество
участников,
география
участников)

4.

Сроки реализации
программы

5.

Приоритетные
направления
деятельности
реализации
программы

6.

Ожидаемый
результат

Комплексная программа организации летнего отдыха и
оздоровления детей и подростков в 2020 году «Территория
успеха»
Формирование
многофункционального
единого
образовательно-воспитательного
пространства
для
полноценного отдыха детей, оздоровления, развития их
личностного
потенциала,
содействие
формированию
коммуникативной компетентности воспитанников, через
включение их в разнообразную, общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность в разновозрастном
коллективе.
А так же формирование у подрастающего поколения
позитивного имиджа своей страны, патриотических чувств,
уважения к традициям и культуре своего и других народов.
Участники программы: дети и подростки г. Йошкаор-Ола,
Республики Марий Эл в возрасте 6-17 лет и желающие из
соседних регионов.
Количество участников: 850 человек в период летней
кампании.
Место реализации: Республика Марий Эл, п. Песчаный, 21 км.
Казанского тракта, ДООЦ им. Володи Дубинина
Июнь-август 2020 года
1 смена:1 заезд 03.06.2020 - 16.06.2020
1 смена:2 заезд 16.06.2020 - 29.06.2020
2 смена
03.07.2020 - 23.07.2020
3 смена:1 заезд 30.07.2020 - 12.08.2020
3 смена:2заезд 12.08.2020 - 22.08.2020
 информационно-познавательное
 художественно-эстетическое
 физкультурно-оздоровительное
 военно-патриотическое
 эколого-биологическое
 гражданское воспитание
 декоративно-прикладное
 техническое
 социально-педагогическое
- Соответствие качества организации отдыха и оздоровления
детей и подростков в условиях загородного лагеря
современным нормативно-правовым требованиям;
Для детей и подростков:
- укрепление здоровья с помощью природно-климатических
условий, организации спортивных мероприятий, правильного
питания, приобщения к здоровому образу жизни;
- повышение степени удовлетворенности детей и подростков
отдыхом в лагере;
- формирование у детей и подростков чувства
принадлежности к единой команде, а так же ответственности
каждого участника перед общим делом;
- активное участие детей и подростков в системе
соуправления и самоуправления;
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7.

8.
9.
10.
11.

Название учреждения
Разработчики
программы
Почтовый адрес
учреждения
Телефон, факс
электронный адрес
Ф.И.О. руководителя
Авторы программы

12.

Педагогические
кадры

13.

Имеющийся опыт
реализации
программы в лагере
Дата создания
программы.

14.

Финансовое
обеспечение
программы

- получение новых практических знаний и умений по
направлениям деятельности;
- личностный рост участников смены.
Для педагогов:
- приобретение опыта организации детского загородного
отдыха, сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков, их гражданско-патриотического и
художественно-эстетического воспитания, организации
социальной и творческой активной деятельности.
- приобретение опыта работы по программам в условиях
загородного лагеря;
Для родителей:
- повышение степени удовлетворенности родителей
услугами, предоставляемыми центром;
- организация максимального отдыха и оздоровления детей.
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный Центр им.Володи Дубинина»
Емельянова Надежда Петровна – директор центра
Ушаков Максим Олегович - старший вожатый
Комсомольская ул., 134, Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл,
424000
8 8362 45-13-98
vdubinina12@yandex.ru
Директор - Емельянова Надежда Петровна
Емельянова Надежда Петровна
1Ушаков Максим Олегович
Руководитель смены - 1,
Старший вожатый -1;
Воспитатели - 17,
Вожатые – 10, стажеры – 5,
ПДО – 3, Педагог-психолог -1,
Инструктор по спорту – 3,
Музыкальный руководитель -1.
ИТОГО: 42
Ежегодно, с 2010 года в Центре реализуются программы
отдыха и оздоровления. С 2016 годав Программа включает
реализацию профильных смен “Юнармия”, “Лидер”,
спортивно-туристической направленности и технического
творчества.
Февраль-апрель 2020.
При разработке программы учитывались такие основные
события нашей страны: 2020 год – год Памяти и Славы в
Великой Отечественной Войне - 75 лет Великой Победе.
Финансовое обеспечение программы осуществляется на
условиях софинансирования за счет средств городского
бюджета и средств родителей (законных представителей), а
так же за счет доходов, полученных от коммерческой
деятельности в соответствии с Уставом Учреждения;
добровольных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц.
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. Аналитическое обоснование и актуальность программы
Особое значение в сфере образования имеет проблема организации каникулярного
времени детей и подростков. Учреждения дополнительного образования, наоборот, именно в
каникулярное время, как правило, активизируют свою деятельность. Каникулярный отдых
социально-педагогическое явление, эффективность которого обусловлена разнообразием
возможных форм воспитательной и образовательной деятельности, интенсивностью общения
детей и взрослых в этот период.
Именно летние каникулы составляют самую значительную часть свободного времени
детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала,
совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения
в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения
индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Во время каникул
развертывается неформальная деятельность сотрудничества, сотворчества и межличностного
общения равно интересные детям и взрослым и потому в корне отличающиеся от
иерархических, функционально-формальных обучающих коммуникаций. Наш центр – это
новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это
жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. «Лето – это
маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно весело и с пользой. Лето - это время игр,
развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения,
восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения
детей.
Реализация мероприятий программы будет являться благоприятным толчком для
развития творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения
его в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.
Совместная деятельность сделает жизнь детей полной интересных знакомств, полезных
увлечений и занятий, дети научиться петь, танцевать, играть, моделировать самолеты,
преодолевать препятствия, выживать в экстремальных условиях и самое основное - с пользой
проводить свободное время. Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх.
Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок, сам не подозревая, развивает свои
физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без
оглядки, учиться красиво проигрывать и побеждать.
Цели и задачи, поставленные нашей программой, отвечают реалиям сегодняшнего дня
и выделяют приоритеты: развитие ребенка, социализация личности, нравственность,
физическое и духовное здоровье, творчество, открытость, свобода выбора для каждого
ребенка. Программа предусматривает не только получение определенных ЗУН, но и
творческую активность, развитие потенциальных возможностей детей. Разнообразие
деятельности педагогического коллектива позволяют организовать интересный и
разноплановый отдых.
Ведущей идей реализации комплексной программы организации летнего отдыха детей
«Территория успеха» является создание модели развивающей площадки культурно-досугового
и образовательного пространства учащихся в дни летних каникул. К особенностям
организованной воспитательной системы летнего отдыха детей, реализуемых в комплексной
программе, мы относим следующие:
 структурная организация детского летнего отдыха строится с учетом интересов
субъектов взаимодействия, что делает приоритетным многообразие видов деятельности и
отношений, выстроенных на основе гуманистических культурных ценностей;
 приоритетность субъектной позиции ребенка в организации жизнедеятельности
свидетельствует о наличии широких возможностей воспитательной системы, позволяющей
создавать для каждого ситуации успеха, особую среду общения и взаимоотношений,
разнообразие видов деятельности, что в свою очередь является фактором развития личности;
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 педагогический процесс характеризуется общностью понимания педагогическим
коллективом целей совместной деятельности, обусловленной единством ценностных
ориентаций, целостностью процесса, обусловленной наличием единого пространства
субкультурных традиций, принимаемых всеми субъектами системы, высокой интенсивностью,
что позволяет апробировать различные модели педагогического взаимодействия;
 функционирование разных форм организованного летнего отдыха обусловлено
степенью интегрированности в конкретный социум, систему социальных отношений,
организованное взаимодействие с другими социальными институтами.
При реализации программы мы придерживаемся следующих принципов организации и
содержания деятельности:
 принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на
доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные,
художественно-творческие, организаторско-лидерские и др.);
 принцип свободы и творчества (познавательной деятельности, клубное пространство,
ролевой позиции при подготовке мероприятий и т.д.);
 принцип социальной активности через включение подростков в социально значимую
деятельность;
 принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления
Программа «Территория успеха» состоит из трёх модулей: творческий, военнопатриотический, спортивно-туристический. Основное содержание программы включает в себя
коллективные творческие дела в отрядах, огромное количество различных тематических
мероприятий, как отрядных, так и общелагерных, проектов, кружковую деятельность и другие
формы коллективного взаимодействия детей и взрослых. Воспитательные функции программы
направлены на формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, к семье, к природе.
Ключевыми понятиями, характеризующими сущность программы, являются:
«индивидуальность»,
«самостоятельность»,
«творчество»,
«креативное мышление»,
«активность», «коллектив», которые превратятся в ценностные ориентации личности каждого
ребенка.
Комплексная воспитательно-образовательная программа летнего отдыха детей и
подростков «Территория успеха» предусматривает организацию отдыха детей в возрасте 6-17
лет.
Разработка данной программы была вызвана:
– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;
– модернизацией старых форм работы и введением новых;
– необходимостью использования богатого творческого потенциала обучающихся и педагогов
в реализации цели и задач программы.
Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из
различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. По
продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 3 смен на
протяжении 5 заездов (июнь-август). Оптимальное количество участников каждого заезда –
200 детей. По содержанию и направленности является комплексной, так как включает в себя
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха,
занятости и воспитания детей и подростков. Программа многофункциональна и многопланова.
Она позволяет удовлетворить широкий диапазон интересов ее участников. Отличительная
особенность программы в том, что учащееся все время находятся в режиме игры и не
замечают, как получают новые знания, умения, творчески совершенствуются и спортивно
реализуются, то есть процесс воспитания и образования происходит естественным,
ненавязчивым способом. Ведь игра это деятельность, свойственная всем детям, начиная с
самого раннего возраста.
При составлении программы учитывались уровень подготовки педагогического
коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации
летнего оздоровительного отдыха, а также опыт, накопленный другими лагерями.
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2.2. Цели и задачи программы
Необходимо помнить, что самой главной целью детских лагерей в летний период
является оздоровление детей в широком смысле этого слова, которое невозможно без создания
благоприятного климата в детском коллективе, без организации разнообразной творческой
деятельности, способствующей духовному, интеллектуальному и физическому развитию
ребенка. При этом важно осознавать, что любая деятельность должна быть посильной для
конкретного ребенка и сложной для него же, соответствовать его интересам, стимулировать
творчество и самостоятельность, допускать возможность выбора способов достижения
заданных целей, способствовать удовлетворению потребностей личности в самоутверждении.
Поэтому целью программы является: Создание единого многофункционального
образовательно-воспитательного и социокультурного пространства, для полноценного отдыха
детей, обеспечивающего физическое и психическое здоровье растущей личности, развития
личностного потенциала и самовыражения, содействие формированию коммуникативной
компетентности воспитанников, через включение их в разнообразную, общественно значимую
и личностно привлекательную деятельность.
А так же формирование у подрастающего поколения позитивного имиджа своей страны,
патриотических чувств, уважения к традициям и культуре своего и других народов.
Достижению поставленной цели будут служить следующие задачи:
- обеспечение условий гарантированно безопасного отдыха и оздоровления детей и
подростков, пропаганда здорового образа жизни;
- создание системы профессионального сотрудничества педагогических работников на основе
творческого взаимодействия, педагогической компетентности и психологической
комфортности, обеспечивающей социально- психологическую комфортность каждому
ребенку;
- обеспечение системы активного физического, интеллектуального, культурного, творческого
и эмоционально насыщенного летнего отдыха каждому ребенку в условиях непрерывного
воспитательного процесса, направленного на формирование социально зрелой и активной
личности;
- организация разнообразной культурно-творческой, физкультурно-спортивной, общественно
полезной значимой и досуговой деятельности с учетом возрастных интересов детей и
подростков, направленную на формирование позитивных жизненных ценностей и внутренней
мотивации к познанию мира подростком;
- осуществление работы по формированию гражданской позиции, патриотическому
воспитанию, приобщению к культуре и народным традициям;
- развитие организаторских навыков детей путем включения в систему самоуправления
подготовки, проведения воспитательных и досуговых мероприятий;
- развитие задатков и способностей талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- привитие первоначальных навыков социального проектирования собственной жизни и
умения работать в единой сплоченной команде, навыков безопасного поведения;
- формирование трудовые навыки, через активную трудовую занятость подростков в летний
период;
- предупредить правонарушения, безнадзорность среди несовершеннолетних в период летних
каникул.
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2.3. Предполагаемые результаты реализации программы
Одним из первых результатов реализации программы будет соответствие качества
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в условиях загородного центра
современным нормативно-правовым требованиям. Предполагается, что у участников
программы будут динамично развиваться творческое мышление, познавательные процессы,
лидерские и организаторские навыки, компетенции. Используемые формы работы повлияют на
формирование интереса к различным видам социального творчества, созидательной
деятельности. В ходе реализации программы будут внедрены эффективные формы
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Для детей и подростков:
- укрепление здоровья с помощью природно-климатических условий, организации спортивных
мероприятий, правильного питания, приобщения к здоровому образу жизни;
- повышение степени удовлетворенности отдыхом в детском центре;
- формирование у детей и подростков чувства принадлежности к единой команде, а так же
ответственности каждого участника перед общим делом;
- формирование новых знаний детей о родном крае, его истории, достопримечательностях,
людях;
- формирование у детей лидерских позиций, способностей к организаторской деятельности;
- приобретение опыта общения со сверстниками;
- обогащения знаниями о культуре и жизни народов России и других стран;
- расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного творчества, физической
культуры, военном деле и других видах деятельности;
- создание мотивации на самореализацию, саморазвитие и самосовершенствование детей и
подростков в процессе участия в жизни детского центра.
Для педагогов:
- приобретение опыта организации детского загородного отдыха, сохранение и укрепление
здоровья детей и подростков, их гражданско-патриотического и художественно-эстетического
воспитания, организации социальной и творческой активной деятельности.
- приобретение опыта работы по программам в условиях загородного лагеря;
- повышение методического уровня вожатых и педагогического коллектива.
Для родителей:
- повышение степени удовлетворенности услугами, предоставляемыми центром;
- организация максимального отдыха и оздоровления детей;
- развитие творческого потенциала детей.
Для лагеря:
- повышение престижа центра в Республике;
- продвижение бренда детского оздоровительного образовательного центра им. Володи
Дубинина

III. СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основное содержание программы
Идея программы – создание комплекса мер, направленных на улучшение и
совершенствование активного отдыха и оздоровления детей, создание благоприятных
условий для организации отдыха, укрепления физического и психического здоровья,
информационно-познавательной
деятельности,
творческого
саморазвития
и
профессионального самоопределения.
Структура комплексной программы «Территория успеха» включает игровые модели
пяти заездов. Дети и подростки
смогут получить научно-познавательную,
профориентационную информацию, приобрести опыт активной творческой, социально8

положительной
деятельности. Особенностью является сочетание содержательной и
насыщенной деятельности и оздоровления детей и подростков, реализуемое через участие их в
предлагаемых мероприятиях смен.
Содержание комплексной программы конкретизируется подпрограммами заездов
 1 смена:1 заезд – спортивно-туристическая «Золотой Компас» или территория
здорового образа жизни;
 1 смена:2 заезд-военно-патриотическая «От Героев былых времён» или территория
патриотизма;
 2 смена – игровая «Новая Волна: Перезагрузка 2020» или территория открытий;
 3 смена:1 заезд-лидерская «Планета 3Д: Дерзай! Дружи! Действуй!» или территория
развития;
 3 смена: 2 заезд – Сказочная «Тайна 14 книг» или территория образования;
В соответствии с логикой программы, в ходе каждой летней смены создаются условия, в свете
которых каждый ребенок смог бы развивать и реализовывать свои способности.
Содержание комплексной программы простраивается на основе неразрывной совокупности
четырех компонентов: обучение, воспитание, развитие и здоровьесбережение.
Обучение детей и подростков осуществляется не только в ходе реализации программных
мероприятий, но и через деятельность центров, секций, кружков, Академий дополнительного
образования, что имеет немаловажное значение в социальной адаптации детей и подростков.
Направленность деятельности центров (студий):
- художественно-эстетическая;
-декоративно-прикладная;
- спортивная;
- туристическая
- техническая;
-военно-прикладная
В лагере создан методический кабинет, где собраны и постоянно пополняются материалы по
реализуемым программам, что обеспечивает успешность и методического сопровождения
программ дополнительного образования.
Воспитательная система загородного центра имеет цикличный характер, ограниченный
рамками продолжительности смен, каждая из которых имеет свою тематику. Программы
каждой смены включают в себя разнообразные по содержанию и масштабу мероприятия,
объединенные общей идей.
При организации работы по программе так же учитываются и соблюдаются общенародные
традиции и общекультурные праздники, позволяющие
восстанавливать национальные
культурные традиции, воспитывать любовь к Родине, а так же оживить и украсить жизнь в
центре.
Так же в ходе каждой смены опора делается на соуправленческую деятельность детей и
взрослых. Особое внимание при этом обращается на формирование компетентности в сфере
гражданско-общественной деятельности и воспитание лидерских качеств подростков через
активное привлечение отдыхающих к соуправлению в лагере.
Развитие детей и подростков осуществляется на основе дифференцированного, личностноориентированного подходов проведения программных мероприятий, обеспечивающих
наиболее полную реализацию индивидуальных потребностей, совершенствование
способностей
ребенка. Большое внимание уделяется созданию благоприятного
эмоционально-комфортного климата в лагере. Особое внимание этому уделяется в
адаптационный период, когда идет переход от семейного к общественному воспитанию.
Проводятся тренинги на сплочение временных детских коллективов. Дважды в смену
проводится анкетирование (входное и выездное). Проводятся индивидуальные и групповые
беседы с детьми.
Большое внимание уделяется вопросам здоровьесбережения детей и подростков. Вся система
работы направлена на содействие формированию здорового образа жизни ребят и понимания
ценности здоровья через создание оптимальной воспитательно-образовательной деятельности,
которая должна обеспечить сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.
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В лагере имеется медицинский пункт со всеми необходимыми медицинским оборудованием и
препаратами. В летнем штатном расписании три единицы медицинского персонала (врачпедиатр, медсестра, санитарка), психолога, инструктора по спорту, плаванию, туризму.
В лагере осуществляются оздоровительно-профилактическая работа, реализуется
система закаливающих процедур (воздушные ванны, горячий песок, вода). Уделяется большое
внимание физкультурным занятиям в режиме дня: утренняя гимнастика (отдельно для
мальчиков и девочек), подвижные игры, физкультурно-спортивные развлечения и
соревнования, физические упражнения на свежем воздухе.
Питание организовано в соответствии с утвержденным меню. При приготовлении пищи
используются только качественные продукты и профессиональный подход.
Проектирование деятельности коллектива по данным блокам (обучение, воспитание,
развитие, здоровьесбережение) позволяет осуществлять комплексную программу по таким
направлениям, как:
 туристическое;
 спортивное;
 гражданское;
 техническое
 художественное;
 эстетическое;
 краеведсевкое;
 культурно-досуговое;
 социально-педагогическое;
 профориентационное,
 информационно-познавательное
 военно-патриотическое

3.2. Механизм реализации программы
Основной подход к организации отдыха основывается на главных ценностях современной
педагогики каникул: свобода, интерес, игра. В игре потенциально заложены условия,
обеспечивающие творческий, интеллектуальный, нравственный, физический рост личности
через активное ее включение в жизнь и деятельность временного детского коллектива.
Программа предусматривает свободный выбор кружков, объединений, одновременное
посещение одного или нескольких объединений.
Основной блок программы реализуется через отрядные и общелагерные мероприятия. Это
позволяет отдыхающим познакомиться с технологиями в интересной и непринужденной
форме, убедиться, что развивающие, проектные, исследовательские занятия тоже могут быть
интересной культурно-досуговой и образовательной деятельностью в дни летних каникул.
Ведущими принципами, определяющими пути реализации данной Программы, выступают
следующие:
 Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на основе уважения и
доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Признание ценности ребенка
как личности. Гуманизацию разнонаправленных отношений: ребенок-ребенок, ребеноквзрослый.
 Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках летнего
оздоровительного лагеря предполагает:

отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с
индивидуально-психологическими особенностями детей;

создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой
в рамках дня;

взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;

активное участие детей во всех видах деятельности.
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 Принцип комплексного характера воздействий, позволяющий учитывать все стороны
жизни ребенка. Что совмещает в себе социальные, психологические, педагогические,
медицинские аспекты оказания предлагаемых лагерем услуг.
 Принцип взаимодействия, данный принцип позволяет расширить спектр социального
партнерства: для успешной реализации к сотрудничеству привлекаются различные
организации и учреждения Республики (г.Йошкар-Ола).
Разработка и реализация комплексной Программы осуществляется по трем этапам,
каждый из которых несет на себе логическую, содержательную и организационную нагрузку:
Подготовительный - (октябрь 2019 г. – май 2020 г.), в ходе которого выполняются
следующие задачи:
- Проведение
проблемно-ориентированного анализа функционирования
и развития
учреждения;
- Осуществления маркетингового исследования по выявлению запросов основных клиентских
групп к деятельности лагеря;
- Организация деятельности коллектива по разработке комплексной программы по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, составление программ профильных
смен, проектирование основных мероприятий;
- Рекламная деятельность о предоставляемых лагерем услугах для социального
окружения;
- Реализация путевок потребителям услуг.
Основной - (июнь – август 2020 г.), ведущая деятельность всего коллектива по внедрению
комплексной программы «Территория успеха», проведение запланированных смен различной
направленности, работа развивающих центров дополнительного образования, детальная
разработка мероприятий по сменам, подведение итогов по осуществлению программ
профильных смен,
Заключительный – (август – октябрь 2020 г.). На этом этапе осуществляется анализ
промежуточных и конечных результатов реализации комплексной программы; подготовка
статистических отчетов, обобщение эффективного педагогического опыта. Разработка
рекомендаций.
Система детского самоуправления
В реализации
игровой модели смены нельзя не отметить роль детского органа
самоуправления. Формируются органы самоуправления во второй день смены и состоят из
нескольких подразделений, в соответствии с тематикой смен, но как правило это пять
подразделений – инициативных групп: совет командиров, творческая группа, спортивная,
пресс-группа и санитарный патруль.
Детское самоуправление — форма организации жизнедеятельности коллектива ребят,
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для
достижения целей жизней отряда, центра.
Самоуправление в отряде начинается с работы отрядного вожатого и старшего вожатого. Оно
обеспечивает превращение коллектива в целесообразно устроенный организм, имеющий
соответственные органы, способный действовать. При этом каждый из органов выполняет
определенные специфические функции.
Вожатый –организует жизнь и развитие отряда, координирует работу капитана отряда и
контролирует работу комитетов.
Капитан отряда – выбирается на собрании отряда, занимается развитием отряда,
организовывает ежедневную работу отряда, проводит собрание представителей комитетов в
своем отряде.
Комитет по спорту - занимается спортивной работой в отряде, является ответственным за
участие отряда в спортивных мероприятиях.
Комитет культуры – занимается организацией мероприятий как в отряде, так и помогает
в подготовке общелагерных мероприятий. Вносит предложения по развитию отряда.
Комитет экономики – занимается экономическими вопросами отряда, контролирует и
получает денежные средства «дублики», контролирует расходы и доходы отряда.
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Комитет чистоты и здоровья – отвечает за санитарное состояние отряда, прилегающей
территории, пропаганду ЗОЖ, оказывает помощь медицинским работникам лагеря. Помогает
в проведении общелагерных и отрядных мероприятий связанных с чистотой и здоровьем.
Детское самоуправление строится на трех взаимосвязанных между собой понятиях:
«деятельность», «самодеятельность» и «самоорганизация».
Система детского самоуправления помогает повысить роль ребенка в реализации
программы. В зависимости от названия смены могут меняться названия структур, но в целом
структура, создаваемая в начале смены во время организационного периода остается
неизменной. На рисунке 1 представлена структура самоуправления на примере отряда.
Вожатый
Капитан отряда

Комитет культуры

Комитет спорта

Комитет экономики

Комитет чистоты и
здоровья

Рис.1. Система самоуправления в отряде
В структуру соуправления входят взрослые – работники лагеря. Система соуправления на
уровне лагеря представлена на рисунке 2.
Руководитель
смены
Старший вожатый

Министр
Культуры

Министр
Экономики

Министр
спорта

Комитет
культуры

Комитет
экономики

Комитет по
спорту

Министр
Здравоохранения

я
Комитет чистоты и
здоровья

Руководитель смены совместно со старшим вожатым один раз в день проводят собрание
для министерств.
Глава каждого министерства один раз в день собирает руководителей комитетов на совет.
Функции совета:
Обсуждение возникших проблем и принятие решений по их устранению.
Обсуждение координации деятельности каждого комитета на день.
За период смены в деятельности комитетов могут происходить перестановки кадров и
смена постов неограниченное количество раз..

3.3. Основные технологии, методы и формы работы
В рамках реализации комплексной программы «Территория успеха» применяются:
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1. Коллективное творческое дело (КТД) − форма, основанная на определенной
направленности деятельности, ориентированной на пользу, радость людям; характеризуется
стремлением к общению, к познавательной деятельности. Результатом грамотного
осуществления КТД является позитивная активность учащихся, причем не зрительская, а
деятельностная, сопровождающаяся чувством коллективного авторства.
2. Дискурсия – метод коллективного осмысления проблемы, позволяющий сочетать
индивидуальный опыт, индивидуальные знания детей и подростков, их аналитические
способности, индивидуальные особенности восприятия жизни, разные мировоззренческие
позиции и ценностные отношения. Цель дискурсии – развитие у воспитанников способности
размышлять о жизни, умения ставить вопросы к возникающим проблемам собственной жизни.
3. Квест (приключенческая игра) – один из современных жанров сюжетно-ролевых игр,
представляющий собой интерактивную историю. Важнейшими элементами игры в жанре
квеста являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом
процессе играет решение головоломок и задач, требующих от игроков умственных и
физически активных усилий.
4. Тренинг общения – это прием воспитания через общение. Слова «деятельность»,
«общение» относятся здесь не к педагогу, а к предмету его усилий. Тренинги общения –
технология педагогической деятельности, направленная на создание у ребят средствами
групповой практической психологии различных аспектов позитивного коммуникативного
опыта, опыта общения (опыта взаимопонимания, поведения и т.д.). Здесь ориентировка дана не
на личностные изменения, а на получение в модельной форме определенного социального
опыта.
5. Шоу-технологии – технологии, проникшие к нам из средств массовой информации.
Основные предметы проектирования: задания командам, работа с залом, способ оценивания,
сценарий для ведущего, оформление зала и сцены. Можно говорить о трех основных
психологических механизмах шоу: эмоциональном заражении, соревновательности и
импровизации.
6. Технология групповой проблемной работы – это работа с вербальным (словесным)
поведением школьников в проблемной ситуации. Конечно, вербальное поведение – это
общение, но не как целостное явление, направленное на взаимное узнавание и изменение
обучающихся, а как фрагмент общения, направленного на внешний предмет. В зависимости от
вида этого предмета можно говорить о трех задачах групповой проблемной работы:
познавательной, организационной и аксиологической. К сфере воспитания относятся прежде
всего организационные и ценностно-ориентированные задачи.
7. Информационное зеркало – педагогическая работа осуществляется опосредованно, не
через прямые действия воспитателя, а через информацию, поданную в графическо-настенной
форме.
8. Игра – форма педагогической деятельности в условных ситуациях. Игра направлена на
воссоздание и усвоение социального и жизненного опыта. В игре как особом исторически
возникшем виде гуманитарной практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и
деятельности, подчинение которым обеспечивает познание предметной и социальной
действительности, самопознание подростка, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное
развитие его личности.
В ходе практической реализации целей и задач используются различные группы методов:
метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, подражание, пример,
внушение, погружение); методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности (совещание, беседа, лекция, диспут, практические занятия); методы изучения
конкретной ситуации (наблюдение, анализ, социологические исследования, тестирование,
анкетирование); методы прогнозирования возможных воспитательных последствий
(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). На протяжении
реализации программы действует система стимулирования и поощрения, она предусматривает
индивидуальный и коллективный уровни.
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3.4. Экономическая модель смены
Для активного включения детей и подростков в организацию жизнедеятельности лагеря,
вводится система поощрения и наказания в эквиваленте местной валюты «дублики».
Все участники знакомятся с условиями начисления баллов в начале каждой смены (в
отряде, на общем стенде вывешивается информация)
Далее приведены таблицы, в которых отражено за что начисляются «дублики» и за что
их можно списать.
Начисляются и списываются «дублики» на отряд, индивидуальное «зарабатывание»
валюты возможно в определенные часы и не более 30 «дубликов» в день.
В течение смены на общем собрании министров, возможно дополнение событий в
приведенных ниже таблицах.
Событие
+ «дублики»
Активное участие во всех организуемых мероприятиях лагеря
5
Отличное выполнение отрядом трудовых заданий
5
Призовые места в конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д
10
Пунктуальность в приходе на линейку, общелагерные мероприятия
5
Присутствие на зарядке всего отряда
10
Индивидуальная помощь Старшему вожатому и вожатым
2-5
Активное участие в Кружках
5
Событие
- «дублики»
Нарушение законов Центра, дисциплины (шум во время тихого часа,
5-10
после отбоя, выход за территорию лагеря)
Некорректное поведение, нецензурная брань Курение, неуважительное
5-10
отношение к товарищам
Опоздание на отрядные и лагерные мероприятия
5
Беспорядок в корпусе
5
Нарушение санитарно-гигиенических норм в комнатах
2-5
Заработанные «дублики» можно будет тратить при посещении Ярмарки, на финальном
аукционе, покупая ценные призы и подарки, связанные с тематикой смены, а так же
приобретая необходимые вещи и недостающие артефакты в течение игровой смены, на
получение дополнительное время для отрядных дел.
Механизм обратной связи
Чтобы оценить эффективность данной программы разработан механизм обратной связи.
Проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята
заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми.
В конце каждого дня заполняется «Мишень настроения», и «Радуга отношения к делу».
Данные являются одним из показателей успешности (или наоборот) работы отряда и лагеря в
целом.
Участие и успех отрядов в общелагерных делах отмечается символами на экране «Радуга
отношения к делу». Имеет свою расшифровку:
Символ синего цвета: Молодцы! Всё было здорово! Так держать!
Символ зелёного цвета: Хорошо, но можно лучше!
Символ желтого цвета: У тебя есть ещё шанс.
Символ красного цвета: Так себе, маловато старания и творчества.
Название дня

Мероприятие

Отношение к делу
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В 1-ом столбце вписывают день смены; во 2-ом столбце - название общелагерного
мероприятия; в 3- ем - в конце каждого дня ребята приклеивают квадрат (любой другой
символ) в соответствии с расшифровкой (красный, синий, желтый, зелёный).
Мишень настроения
(Определение эмоциональной оценки прожитого дня, прошедшей смены).
Для среднего и старшего возраста:
Заранее готовится мишень, состоящая из 4 цветов:
красный- восторженное;
желтый - радостное;
зелёный - спокойное;
синий - грустное, печальное.
И кружки с цифрами 1-20, т.е. по числу дней смены или дети сами на листочке пишут день
смены и приклеивают его в тот спектр, который соответствует его настроению.
Для ребят младшего возраста МИШЕНЬ НАСТРОЕНИЯ можно сделать в виде цветов
(красный цветок, синий, зелёный и желтый), а каждому ребёнку из отряда раздаётся бабочка
или пчелка. Утром, ребята сажают своего насекомого на тот цветок, какое у ребёнка
настроение. И так каждый день.
«Букет настроения» Для этого готовим изображение вазы и стикеры-цветочки той же
цветовой гаммы, что и мишень. В центр стикера-цветка вклеиваем номер дня.
В виде такой игры, определяется эмоциональная оценка прожитого дня.
В конце дня педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам
обратной связи.
Модель, вид «мишени настроения» самостоятельно могут выбирать отрядные
воспитатели/вожатые по своему усмотрению.
Одним из способов мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного
роста участников смены. Рейтинг личностного роста -это сравнительная оценка различных
сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива (отряда). Рейтинг определяется
ежедневно на отрядном круге (свечке, огоньке – в зависимости от тематики заезда), где
каждому участнику по итогам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. Цветовая
гамма: красный - "лидер-организатор", синий - "лидер-вдохновитель", зелёный - "активный
участник", белый - "исполнитель". Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается
звание, соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются
грамотами, подарками.
Так же цветовую гамму отрядные вожатые/воспитатели могут заменить на какие-либо
символы, но смысл оставить тот же.
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IV. СЮЖЕТНОЕ РАЗВИТИЕ СМЕН
4.1. Подпрограмма профильного первого заезда первой смены

03.06.2020-16.06.2020
«Попытайтесь быть хотя бы немного добрее,
и вы увидите,
что окажетесь не в состоянии
совершить дурной проступок.»
Конфуций

Цель смены: создание условий для развития физических и интеллектуальных способностей
детей и подростков, воспитание морально-нравственных качеств гражданина России в
процессе спортивно-тренировочной, познавательной и коллективно-творческой деятельности.
Задачи смены:
 Создание условий для подготовки юных спортсменов, их физического и духовного
развития.
 Поддержка спортивно-одаренных детей и подростков для реализации их интересов,
потребностей в саморазвитии в избранном виде деятельности (спорте).
 Удовлетворение потребностей детей в общении, в совместной творческой деятельности.
 Формирование умения межличностного и межгруппового общения на основе
приоритета общечеловеческих ценностей.
 Формирование у участников проекта особого мировоззрения и поведения (как в спорте,
так и в жизни).
 Сформировать умения и навыки организаторской деятельности, формирование
социальной активности детей, лидерских позиций чрез систему самоуправления и
соуправления.
 Создание условий для историко-культурно, гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания.
Ожидаемые результаты
В целом, реализация подпрограммы «Золотой Компас» или территория здорового образа
жизни позволит получить следующие результаты:
Предполагается, что по окончанию смены, дети и подростки приобретут новые знания, умения
и навыки, новый социальный опыт. Работа по данной подпрограмме будет способствовать:
 вовлечению широкого круга детей и подростков в интересную, конкретную,
построенную в игровой форме, физкультурно-оздоровительную и спортивно
тренировочную работу;
 активизации физического, интеллектуального, духовного развития подрастающего
поколения;
 повышению уровня спортивной тренированности и спортивного мастерства;
 формированию позитивных ценностных установок и качеств (семья, дружба, любовь,
здоровье, целеустремленность, милосердие);
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нормализации психического, эмоционального и социального здоровья;
формированию досуговой культуры (активного отдыха).

Легенда смены
«Золотой Компас» - один из самых знаменитых артефактов мира, именно он позволяет
путешествовать во времени, изменять реальность, создавать новые миры! Его стрелки
указывают в направление нужных порталов для перелёта в другие реальности, планеты,
вселенные.
6 лет назад компас был похищен из самого секретного хранилища Лондона, его след ведёт в
Россию, в 2019 году компас был разыгран на аукционе в Москве и доставлен его новым
владельцем Марком Опялиным в ДООЦ им. В.Дубинина.
Зимой 2020 года пропал один из вожатых, воспользовавшись этим компасом.
Летом 2020 года было принято экстренное решение собрать ПОИСКОВЫЕ ГРУППЫ и найти
известнейший артефакт, но для этого ребятам предстоит большой путь, через густые леса и
тропы, в команде самых отважных ГИДОВ, бросивших вызов «ЗОЛОТОМУ КОМПАСУ».
Но не они одни отправляются искать известный артефакт! 3 июня в ДООЦ приезжает ещё один
гость…
Игровая Модель смены:
При заезде детей их встречает владелец ДООЦ Марк Опялин, который и привёз в 2019 году
Компас в лагерь.
Именно он набирает все эти ПОИСКОВЫЕ ГРУППЫ для того что бы отыскать исчезнувший
АРТЕФАКТ.
На начальном этапе смены, начиная с заезда на территорию ДООЦ и до 4 дня ПОИСКОВЫЕ
группы ищут «Золотой Компас», затем, когда они находят его на одном из квестов, пытаются
выиграть, но и тут их ожидает неудача, которую вызывает главный антагонист легенды
«Мистер
КТО»
и
Марк
Опялин,
вступивший
с
ними
в
сделку.
В результате чего, Марк отправляет себя и ребят по разным измерениям, открывая ПОРТАЛЫ
друг за другом.
Компас остаётся у Поисковых Групп и они начинают путешествовать по мирам, собирать
ВЕЛИКИЕ ЗНАНИЯ-СВИТКИ, для того что бы найти дорогу домой, в свою вселенную, а на
протяжении всего пути их преследует «МИСТЕР КТО» и Марк Опялин.
В завершающем этапе смены, когда ребята преодолеют все испытания они попадают обратно в
ДООЦ и возвращают КОМПАС в хранилище.
Но на Гала-Концерте приходит неожиданное сообщение о пропаже компаса из
ХРАНИЛИЩА…
Словарь смены:
ДООЦ – территория ДООЦ им.В.Дубинина
Марк Опялин – старший вожатый
Персонал ДООЦ – работники лагеря
ГИДЫ – педагогический состав
Министр спорта – инструктор по спорту
Министр здравоохранения – медработник
Министр финансов – бухгалтер
Поисковая Группа – отряд
ГИД - вожатый
Агенты группы – дети
ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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4.2. Подпрограмма второго заезда первой смены

(ЮНАРМЕЙСКАЯ СМЕНА)
16.06.2020-29.06.2020 г.
«Историческое значение каждого русского человека
измеряется его заслугами Родине,
его человеческое достоинство –
силой его патриотизма.»
Н.Г.Чернышевский

Цель смены: Создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и подростков, а
также приобретение ими дополнительных знаний и умений в области истории, географии,
начальной военной подготовки, физической культуры и спорта, способствующих
формированию патриотического воспитания
у подрастающего поколения, позитивных
ценностных установок посредством работы над созданием проекта «Война. Победа. Юность».
Задачи:
 способствовать получению новых знаний детьми и подростками по начальной военной
подготовке, физической и специальной подготовкам;
 погрузить учащихся в модель социума высокой социальной активности, гражданской
ответственности, духовности, нравственных ценностей через игровую модель смены;
 создать условий для освоения ребенком новых социальных ролей в условиях
временного детского коллектива;
 привлечение внимания участников смены к славному героическому прошлому России,
родного края;
 активизация способностей детей через включение в различные виды деятельности;
 раскрытие творческих, интеллектуальных, спортивных способностей каждого ребёнка;
 создание условий для достижения ситуации успеха каждым ребенком;
Ожидаемый результат для детей и подростков от реализации программы.
 Знакомство и укрепление знаний об истории движения "ЮНАРМИЯ", ее уставом,
структурой, гимном и символикой;
 Получение новых знаний и умений по начальной военной подготовке, физической и
специальной подготовкам
 совершенствование практических умений и навыков (СИЗ, помощь пострадавшим,
выживание в экстремальны условиях; физическая выносливость)
 Расширение представления о подвигах нашего народа, о жизни народа в военное время,
работе тыла;
 Пополнение словаря – знакомство с произведения художественной литературы по
военной тематике и песнями военных лет;
 развитие у деьтей и подростков интереса к изучению истории своей Родины.
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Легенда смены
Как же много в нашем мире значит связь! Это не только мобильные телефоны, планшеты и
остальная техника, это и связь поколений друг с другом! Уверены, каждому сейчас не дано
понять тяжесть военных лет, но с помощью рассказов своих родственников, учителей,
экскурсоводов мы узнаём о событиях минувших лет, о героях былых времён…
1968 год. Девочка Маша Щербакова, ученица обычной школы в г.Керчь, в семье которой есть
памятная стена о любимом ДЯДЕ получает очень странный звонок, на проводе мальчик из
далекого1941 года…
Игровая Модель смены:
Дети приезжают на территорию военных сборов, где их разделяют на РОТЫ, командирами
становятся Сержанты.
На линейке открытия смены звучат слова в память о Володе Дубинине. Роты поднимают Флаг
Государства и клянутся в заповедях лагеря и сборов.
Вечером, на Вожатском концерте они знакомятся с Марией Константиновной Щербаковойорганизатором Военных Сборов, она рассказывает им маленькую историю о том, как когда-то,
в 1968 году она получила заветный звонок и именно поэтому сборы проходят здесь на
ВОЕННОЙ БАЗЕ им.В.Дубинина.
И тут начинается история о том, как 14 летняя Маша разговаривала с мальчиком.
Мероприятия смены будут связаны с их разговором (Военные Песни, Смотр Сторя, Свеча
памяти, Государство 2020 и т.д.)
В итоге, Маша поняла, что разговор она вела со своим родным дядей, погибшем в 1942 году, с
Володей Дубининым, но позвонив ему еще раз на телефон - ей отвечает уже совершенно
другой человек….
Словарь смены:
Военная база – территория ДООЦ им.В.Дубинина
Володя Дубинин – старший вожатый
Штаб – работники лагеря
Старшие сержанты – педагогический состав
Прапорщик – инструктор по спорту
Медики – медработник
Роты – отряд
Сержант - вожатый
Рядовые – дети
ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

4.3. Подпрограмма второй смены

(3.07.2020 – 23.07.2020)
«Способность умно наполнить
свободное время —
есть высшая ступень личной культуры »
Бертран Рассел
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Цель смены: Способствовать формированию социально-активной позиции детей и
подростков, развитию лидерских качеств, через включение их в процесс самоуправления,
содействие духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и историко-культурному
воспитанию, развитие мотивации детей к познанию и творчеству.
Задачи смены:
- обеспечить условия для безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков;
- создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала детей и их
личностного роста;
научить ребят организовывать культурный досуг для себя и своих близких, применяя
различные формы и способы;
- содействовать воспитанию у детей и подростков умения взаимодействовать друг с другом,
радоваться успехам других.

Легенда Смены
Объявлен новый проект на всех радиостанциях России - это «Новая Волна: Перезагрузка»! На
проект приезжают звёзды со всех уголков Земли и именно ради того что бы пройти отбор и
стать участниками проекта!
Это будет самая настоящая ПЕРЕЗАГРУЗКА всех конкурсов и проектов нашей эстрады!
Вы готовы принять участие? Встретится с самыми зажигательными звёздами? Принять участие
в проекте «ГОЛОС:ДЕТИ», а так же отправиться в мир ШОУ-БИЗНЕСА???
Тогда скорее записывайся в один из семи ДОМОВ звёзд!
Игровая Модель Смены:
На территорию нового проекта приезжают юные звёзды, которые хотят стать лучшими. Из 7
домов по итогу смены будет выбран самый ЗВЁЗДНЫЙ дом (по принципу побед в
мероприятиях).
На протяжении всей смены звёзды учувствуют в проекте «Новая Волна: Перезагрузка», их
встречает сам Дмитрий Нагиев и распределяет по Звёздным Домам, назначает Министерства,
которые будут следить за выполнением УСТАВА ПРОЕКТА, а так же Продюсеров, которые
будут подготавливать юных звёзд.
В итоге смены самый звёздный дом становится победителем проекта.

Каждый участник программы








Активно и весело проведет летние каникулы на свежем воздухе, в окружении воды и
солнца, узнает много новых пляжных игр.
Примет участие в выборах, побывает на заседании и примет участие в написании
общего сценария праздника.
Узнает много нового об основных праздниках и их традициях и сам примет участие в
подготовке и проведении торжества.
Станет увереннее и сможет легко проявлять себя как в творчестве, так и в общении,
благодаря комфортной психологической атмосфере.
Получит знания об основах актерского мастерства и будет участвовать в театральнотанцевальном конкурсе.
Познакомится с условиями и окружающим миром места, где он отдыхает, а также
узнает традиции законы центра
Примет участие в разнообразных спортивных соревнованиях.
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Словарь смены:
 Территория проекта – территория ДООЦ им.В.Дубинина
 Дмитрий Нагиев – старший вожатый
 Работники Звёздного дома – работники лагеря
 Отряд Продюсеров – педагогический состав
 Министр спорта – инструктор по спорту
 Министр здравоохранения – медработник
 Министр финансов – бухгалтер
 Звёздный дом – отряд
 Продюсеры- вожатый
 Звёзды – дети
ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3

4.4. Подпрограмма первого заезда третьей смены

(30.07.2020 – 12.08.2020)
«Подвижный, быстрый человек
гордится стройным станом.
Сидящий сиднем целый век –
подвержен всем изъянам.»

Легенда смены
Каждый в этом мире должен быть счастливым!
Дерзай!
Дружи!
Действуй!
Именно на такую планету отправятся наши Космические корабли с целым отрядом любимых
детей, которые на ТЕРРИТОРИИ разных ПЛАНЕТ будут учится главным правилам ЛИДЕРА!
Кто такой ЛИДЕР?
Лидер-это человек, который ведёт за собой!
На пути их ждут космические пираты, ловушки и опасности, а так же новые друзья и
приключения, которые очень долго останутся в памяти!
Цель смены:
Способствовать формированию социально-активной позиции детей и подростков, развитию
лидерских качеств, через включение их в процесс самоуправления, содействие духовнонравственному, гражданско-патриотическому и историко-культурному воспитанию, развитие
мотивации детей к познанию и творчеству.
Задачи смены:
 Организовать активный отдых детей и обогащение знаниями, умениями, навыками в
различных видах деятельности.
 Создать условия для воспитания гражданственности, приобщения духовности и
формирования морально нравственных ценностей, взглядов подрастающего поколения.
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 Сформировать умения и навыки организаторской деятельности, формирование
социальной активности детей, лидерских позиций чрез систему самоуправления и
соуправления.
 Создание условий для историко-культурно, гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания.

Ожидаемые результаты
В целом, реализация подпрограммы «Золотой Компас» или территория здорового образа
жизни позволит получить следующие результаты:
 Активное участие детей и подростков в системе самоуправления
 Формирование у детей и подростков лидерских позиций.
 Формирование патриотической гражданской позиций
 Формирование умения брать на себя ответственность и думать о завтрашнем дне.
 Улучшение физического и эмоционального здоровья детей и подростков.
 Обогащение знаниями о культуре и традициях своей и других стран.
Игровая Модель Смены:
Космический Капитан экипажа «ДУБ-2020» БУРАН встречает новобранцев , с которыми на 7
кораблях
ему
предстоит
пройти
обучение
на
просторах
КОСМОСА.
При заезде детей он распределяет их на ЭКИПАЖИ и выдаёт им Командиров, дети становятся
ЮНГАМИ и вместе начинают бороздить космос, перелетая на разные планеты.
На каждой планете их ждёт приключение, в конце которого они получают звания ЛИДЕРА.
Лидеров отмечают из каждого отряда на утреннем построении и его имя попадает на доску
почёта!
Стать Лидером - главная задача каждого по итогам этого путешествия.
В Конце смены выбирается Лучший Корабль и Экипаж (по принципу наибольшего количества
лидеров в нём)
Словарь смены:
Космос – территория ДООЦ им.В.Дубинина
Капитан экипажа кораблей «ДУБ-2020» – старший вожатый
Персонал кораблей – работники лагеря
Командиры экипажа- педагогический состав
Министр спорта – инструктор по спорту
Министр здравоохранения – медработник
Министр финансов – бухгалтер
Экипаж – отряд
Капитан корабля - вожатый
Юнги – дети
ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
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4.5. Подпрограмма третьей смены второго заезда

(12.08.2020 – 22.08.2020)
«Развитие - это чтение книг»
Цель смены:
Способствовать формированию социально-активной позиции детей и подростков, развитию
лидерских качеств, через включение их в процесс самоуправления, содействие духовнонравственному, гражданско-патриотическому и историко-культурному воспитанию, развитие
мотивации детей к познанию и творчеству.
Задачи смены:
 Организовать активный отдых детей и обогащение знаниями, умениями, навыками в
различных видах деятельности.
 Создать условия для воспитания гражданственности, приобщения духовности и
формирования морально нравственных ценностей, взглядов подрастающего поколения.
 Сформировать умения и навыки организаторской деятельности, формирование
социальной активности детей, лидерских позиций чрез систему самоуправления и
соуправления.
 Создание условий для историко-культурно, гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания.

Ожидаемые результаты
В целом, реализация подпрограммы «Золотой Компас» или территория здорового образа
жизни позволит получить следующие результаты:
 Активное участие детей и подростков в системе самоуправления
 Формирование у детей и подростков лидерских позиций.
 Формирование патриотической гражданской позиций
 Формирование умения брать на себя ответственность и думать о завтрашнем дне.
 Улучшение физического и эмоционального здоровья детей и подростков.
 Обогащение знаниями о культуре и традициях своей и других стран.
Словарь смены:
Королевство 14 книг – территория ДООЦ им.В.Дубинина
Рассказчик – старший вожатый
Герои королевства – работники лагеря
Главные герои королевства – педагогический состав
Министр спорта королевства – инструктор по спорту
Министр здравоохранения королевства – медработник
Министр финансов королевства – бухгалтер
Сказка – отряд
Автор Сказки- вожатый
Сказочные персонажи– дети

Легенда смены
А вы любите читать книги? Про страшных драконов? Храбрых рыцарей и красивых принцесс?
Уверены что любите!
23

Точно так же как и наши друзья Шрек, Осёл и Кот в Сапогах, которые на этот раз
отправляются в Соседнее Королевство для того что бы разгадать тайну «14 КНИГ»,
прогуляется по страницам известных сказок, познакомится с любимыми персонажами и
конечно же стать участниками одной из этих книг!
Давайте вместе напишем новую сказку!
3,2,1….Однажды в старинном лесу….
Игровая Модель Смены:
При заезде детей их встречает Рассказчик, который распределяет их по сказкам, каждой сказке
выделяются свои авторы, которые на протяжении всей смены будут вместе сочинять свою
СКАЗКУ и на Гала-Концерте в конце смены покажут Мюзиклы-Сказки от каждого отряда.
Их повседневную деятельность будут проверять МИНИСТРЫ и Герои Сказочного
Королевства, а сами дети станут Сказочными Персонажами и уже на Линейке Открытия
Смены каждый предстанет в своём образе.
ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5

V. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Ресурсное обеспечение
Представленная программа носит реалистичный характер, поскольку ее реализация
обеспечивается всем комплексом ресурсов:
Нормативно-правовых:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации N 120-ФЗ от 24 июня 1999 г «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления СанПиН 2.4.4.3155-13;
 Приказы Министерства Образования и науки РМЭ, Министерства Здравоохранения РМЭ
об организации летней кампании 2020 года;
 Приказы учреждения об организации летней кампании 2020 года
 Устав и Положение о ДООЦ им. Володи Дубинина
 Паспорт АТ защищенности ДООЦ им. Володи Дубинина
Материально-технических:
- Площадь лагеря 4,9 га.
- наличие волейбольной, футбольной, баскетбольной площадок;
- теннисный корт;
- площадки для игр оснащенные малыми спортивными и игровыми формами;
- разнообразный спортивный инвентарь, теннисные столы стол, ролики;
-наличие настольных игр;
- оснащенный медицинский пункт с двумя изоляторами;
- пищеблок оснащенный всем необходимым технологическим оборудованием с обеденным
залом вместимостью до 300 человек;
- туристический городок;
- наличие открытой и закрытой сцены (клуба) для проведения различных мероприятий;
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- «Нескучный центр» - здание с помещениями для занятий кружков, сбора органов
самоуправления, заседаний вожатых и кинозалом, оборудованные столами, стульями,
ученическим партами и стульями, маркерными досками);
- линейная площадка с флагштоком;
- оборудованные бассейны (2 шт);
- наличие современной видео, аудио, фото, звукоусиливающей аппаратуры, микрофонов;
- проектор, 2 экрана;
- оргтехника (принтеры 3, ксероксы 2, телефон 1, факс 1, ламинатор).
-компьютерная техника (6), ноутбук (2) - с выходом в интернет;
- в лагере разбиты клумбы, много зелени, имеются скамейки для отдыха, беседки;
- видеонаблюдение (12 камер);
- наличие необходимого инвентаря и расходных материалов для занятий творчеством;
- автопарк учреждения состоит из трех единиц техники.
Методическое обеспечение
-Фонотека, видеотека;
- Методическая копилка, включающая учебные пособия, рекомендации, авторские разработки
и т.п., по детскому отдыху, организации профильных смен, работе загородных
оздоровительных лагерей.
- Периодическая печать: журналы по организации дополнительного образования, досуга;
- доступ к сети Интернет;
- Копилка разработанных сценариев, мероприятий;
- Плакаты по ЗОЖ, школе безопасности, ПДД, ОТ;
Финансовое обеспечение программы осуществляется:
- за счет средств по договору о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2020 год;
- за счет родительских средств от реализации путевок;
- за счет средств от оказания платных услуг (в соответствии с Уставом организации);
- за счет спонсорских средств и пожертвований.
Кадровое обеспечение.
Для работы в лагере в летний период привлекаются совместители: до 3 педагогов
дополнительного образования, 17 воспитателей и до 15 вожатых. Воспитатели - педагоги с
высшим образованием и стажем работы от 3 лет.
Набор вожатых проходит среди студентов Педагогического ВУЗа, и колледжа, а также
колледжа Культуры и искусств, медицинского колледжа, студенты МарГУ, прошедших
обучение в «Школе вожатых», имеющих сертификаты.
Все реализаторы программы осуществляют свою деятельность в соответствии со своими
функциональными обязанностями. (Должностные инструкции)
Должность

Должностные обязанности

 Общее руководство деятельностью детского
лагеря;
Контроль и координация служб по обеспечению
безопасности жизнедеятельности сотрудников и
отдыхающих на территории центра
Руководитель смены  Разработка
методической основы игровых
(зам.директора по
моделей программ смен;
ВР)
 Организация педагогической и методической
работы лагеря;
 Подбор педагогических кадров;
 Поведение инструктивных курсов для вожатых;
 Организация работы коллектива ПДО;
 оформление
отчетной
документации
по
Директор лагеря

Количество
чел.

1

1
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реализации программ;
 оказывает помощь в подготовке и организации
общелагерных мероприятий, в разработке и
составлении
сценариев
мероприятий
по
программе.
Старший вожатый  Работа по реализации подпрограмм смен;
 Работа с органами детского самоуправления;
 Разработка, подготовка и проведение КТД.
Воспитатель
 следит за выполнением детьми отряда правил
техники
безопасности,
обеспечивает
предупреждение травматизма среди детей отряда;
 обеспечивает выполнение детьми санитарногигиенических норм;
 обеспечивает соблюдение детьми дисциплины и
порядка в соответствии с установленным
режимом;
 осуществляет изучение личности каждого ребенка
в отряде, его склонности, интересы;
 создает благоприятный микроклимат для каждого
ребенка в отряде;
 координирует работу вожатых, оказывая им
помощь в планировании работы отряда,
разработке сценариев мероприятий в рамках
программы;
 ведет в установленном порядке документацию и
отчетность, составляет планы работы.
Вожатый
 Организация жизнедеятельности своего отряда,
планирование работы в течение смены, ведение
педагогической
документации
(дневника
вожатого, мониторинг настроения и т.д.)
 Осуществляет контроль за соблюдением детьми
режимных моментов, за личной гигиеной каждого
ребенка;
 Оказывает помощь медицинским работникам в
выявлении заболевших детей.
 Осуществляет контроль за соблюдением формы
одежды и обуви детей по погоде.
 Наблюдает за эмоциональным настроем детей в
течение смены.
 Способствует созданию благоприятных условий
для развития творческих способностей детей;
 участвует в оформлении помещения лагеря,
организации игровой деятельности;
 оказывает помощь в подготовке и организации
общелагерных мероприятий, в разработке и
составлении
сценариев
мероприятий
по
программе
Педагог
 составляет планы и программы занятий в
дополнительного
рамках
летней
комплексной
программы,
образования
обеспечивает их выполнение.
 Подготовка и проведение занятий, с учетом
возрастных особенностей и интересов детей;

1
10

15
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 Оказание консультативной и практической
помощи отрядным вожатым;
 Участие
в
подготовке
общелагерных
мероприятий;
 ведение отчетной документации.
Инструктор
 проведение утренней зарядки, спортивных часов и
по
спорт,
соревнований;
плаврук
 проведение организованного купания детей;
 контроль за соблюдением
режима водных и
солнечных процедур;
 контроль за сохранностью спортивного инвентаря,
его правильного использования;
 подготовка и проведение мероприятий
в
соответствии с планом работы;
 - ведение документации.
Психолог
 ведение
психолого-педагогического мониторинга,
обработка и обобщение результатов анкетирования,
тестирования,
наблюдений
за
участниками
программы;
 Оказание консультативной и практической помощи
отрядным вожатым;
 Подготовка и проведение занятий, с учетом
возрастных особенностей и интересов детей;
 - индивидуальная работа с детьми подростками.
Музыкальный  Музыкальное сопровождение всех мероприятий в
руководитель
центре, включая занятия развивающих центров;
 Фоновое музыкальное сопровождение;
 Обеспечение бесперебойной работы аппаратуры
центра
 Организует и проводит с участием педагогического
коллектива
театрально-музыкальные
праздники,
преставления, шоу-программы.
 Оказывает консультативную, практическую помощь
воспитателям, вожатым в привитии исполнительских
навыков,
развитии
художественного
вкуса,
расширении музыкально-образных преставлений в
воспитании творческой индивидуальности.

3

1

5.2. Взаимодействие с социумом
Реализация комплексной программы не возможна без взаимодействия со сторонними
организациями, учреждениями, ведомствами.
Взаимосвязь со сторонними организациями, с которыми в ходе реализации комплексной
программы в течение оздоровительной кампании 2020 года взаимодействует ДООЦ им.
Володи Дубинина, представлена на рис. 2.
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УГП службы РМЭ
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Управление
образования
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братство»
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Военный
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Рис. 2 «Взаимосвязь лагеря и социума»
VI. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Чтобы проанализировать эффективность работы по реализации программы в период
смены, необходима мониторинговая деятельность, в которую включены рефлексии
мероприятий, проводимых за период смены.
Анализ проведенных мероприятий проходит на педагогической планерке.
Психологом проводится обязательное анкетирование детей в начале и в конце смены,
тренинги и консультации.
Мониторинг
эффективности реализации
комплексных программ позволяет
отслеживать и выявлять развитие учреждения и эффективность деятельности.
Также в ходе проведения мониторингаможнооценить сильные и слабые стороны
деятельности, определить перспективы дальнейшего развития.
№
п/п

1.

2.

Показатели эффективности деятельности

Эффективность качества
деятельности

Эффективность удовлетворения
социальных потребностей

Назначение и характеристика показателя

Количество предписаний, выданных
контролирующими органами, ед.
Число детей уехавших со смены по
болезни, %
Число детей уехавших по причине
дезадаптации, %
Охват детей программами ДО, %
Число случаев травматизма, ед.
Удовлетворенность детей и подростков
отдыхом в лагере, %
Удовлетворенность родителей
организацией отдыха их детей, %
Удовлетворенность родителей отдыхом

Методы
отслеживани
я и оценки
результатов

анкетирова
ние
анкетирова
ние
сравнение
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детей по отношению к прошлому (2013)
году, %
При осуществлении мониторинговой деятельности нами используются количественные
икачественные показатели.
Количественные:
 Количество детей, принимавших участие в мероприятиях течение смены;
 Количество детей, посещающих развивающие центры (академии, кружки);
 Количество детей, принимающих участие в органах самоуправления;
 Количество работ, изготовленных на развивающих центрах (кружках, академиях);
 Количество детей, уехавших со смены ранее срока;
 Количество детей, обратившихся за медицинской помощью в течение смены;
 Количество детей, награжденных грамотами ха активное участие в развивающих
центрах(кружках, академиях);
Качественные:
 Уровень заинтересованности детей в работе развивающих центров, соуправления;
 Результаты работы отряда в ходе реализации смены;
 Качество подготовки отряд к творческим мероприятиям;
 Результаты диагностики психологического климата в отряде и эмоционального
состояния
 детей;
 Результат уровня сплоченности детских коллективов.
Для отслеживания результатов деятельности, нами используются различные методы:
 Анкетирование;
 Анализ дневников вожатых;
 Анализ мероприятий смены;
 Анализ отрядных экранов участия;
 Социологические опросы;
 Анализ отрядных стендов (экран настроения, чистоты и пр.)
 Наблюдение;
 Беседы;
 Поведение, высказывания, отзывы детей, родителей.
Источники получения информации:
 Книга отзывов и предложений;
 Дневники участников смены (в зависимости от темы смены)
 Анкеты;
 Медицинская документация;
 Журналы посещаемости развивающих центров (академий, кружков)
В последние годы в лагере налаживается обратная связь с родителями, законными
представителями и родственниками участников смены. Родители оставляют отзывы в книге
отзывов и предложений. На электронную почту и страничку «Вконтакте»так же дети и их
родители присылают отзывы о прошедшей смене.
Таким образом, разнообразные
показатели и методы мониторинга эффективности
деятельности, позволяют оценить уровень выполнения разработанной нами комплексной
программы.
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VII. ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
№п/п
1.

Факторы риска
Неблагоприятные погодные условия

2.

Недостаточно компетентный
педагогический коллектив

3.

Нежелание детей участвовать в
реализации программы

4.

Недостаточное количество
информационного материала по
тематике смены
Недостаточная материальная база для
реализации программы
Трудная адаптация ребенка к
условиям жизни в лагере

5.
6.

7.

8.

Проблемы межличностных
отношений, высокая конфликтность
в детском коллективе
Вредные привычки, девиации детей

Меры профилактики
Запас мероприятий, близких по смыслу и
содержанию к тем, которые рассчитаны на
благоприятные погодные условия
Проведение с вожатыми инструктивных
сборов, с теоретическими и практическими
занятиями по теме смены
Создание возможности выбора
детьми
интересного досуга.
Индивидуальный подход к детям (создание
определенного вида занятий для каждого
ребенка)
Приобретение
информационнопознавательного материала по тематике смен.
Составление предварительной сметы на
расходы
Создание ситуации успеха, работа с
психологом, консультативная индивидуальная
работа с родителями по индивидуальным
особенностям характера ребенка.
Отрядные дела на сплочение коллектива,
доверие. Занятия с психологом.
Работа психолога, беседы, индивидуальные
мероприятия, пропаганда ЗОЖ
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