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Паспорт
Программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
при МБУДО ЦДТ «7:0 в пользу Лесного » на июнь 2017 года
Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
Наименование программы
детей при МБУДО ЦДТ «7:0 в пользу Лесного» на июнь 2017
года (далее Программа)
Обоснование принятия
 Конвенция
о
правах
ребенка,
одобренная
программы
Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.;
 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Семейный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании» (с изменениями);
 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в
редакции Федерального закона от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ);
 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с
изменениями);
 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
(в
редакции
Федерального закона от 03.12.2011 г. № 378-ФЗ);
 Национальный государственный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 52887-2007 от 27.12. 2007 г. № 565-ст
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
 постановление Правительства Российской Федерации
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» на
текущий календарный год;
 закон Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О
защите прав ребенка»;
 закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38–ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Свердловской области»;
 постановление Правительства Свердловской области от
05.04.2006 г. № 303-ПП «Об утверждении Положения о
порядке организации внеочередного и первоочередного
предоставления мест в образовательных и летних
оздоровительных организациях»;
 постановление Правительства Свердловской области от
07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014
годах»;
 Квалификационные требования № 105-Н от 10.04.2017
 Постановление №281 от 29.02.2016 О внесении
изменений в постановление главы администрации ГО «Город
Лесной» от 16.04.2015 № 757 «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе
«Город Лесной» в 2015-2017 годах»;
 Приказ МКУ «Управление образования» № 33 от

13.03.2017 «О подготовке образовательных учреждений к
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярный период 2017 года»;
 Постановление № 378 от 29.03.2017 «О внесении
изменений в постановление администрации городского округа
«Город Лесной» от 16.04.2015 № 757 «О мерах по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском
округе «Город Лесной»
в 2015-2017 годах»
 Устав городского округа «Город Лесной»;
 Положение о муниципальном казенном учреждении
«Управление образования администрации городского округа
«Город Лесной»;
 Устав МБУДО ЦДТ;
 Административный
регламент
МБУДО
ЦДТ
муниципальной услуги «Организация отдыха детей и
молодежи»;
 иные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие правоотношения в сфере организации
отдыха детей в каникулярное время.
Муниципальное казённое учреждение «Управление
Заказчик целевой программы
образования администрация городского округа «Город Лесной»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
Разработчик программы
образования «Центр детского творчества»
создание
оптимальных
условий
для
активного,
Цели программы
познавательного,
оздоровительного отдыха, развития
творческого и нравственного потенциала детей через
включение их в различные виды продуктивной деятельности,
воспитание патриотизма, бережного отношения к своей малой
Родине – родному городу.
1.
1. Создать условия для укрепления здоровья детей, их
Задачи программы
физического и психологического комфорта.
2.
2. Расширить сферу познавательных интересов детей, в том
числе пополнить багаж знаний истории, фактов о Лесном и
комбинате
«Электрохимприбор»,
путем
формирования
культурно-эстетических, познавательных, исследовательских
навыков.
3.
3. Создать социально-педагогические условия для общения,
взаимопонимания,
творческого
роста,
для
развития
коммуникативных компетенций и личностных качеств детей, а
также детского самоуправления.
4. 4.Реализовать в процессе коллективной творческой работы ряд
социально-значимых мероприятий, направленных на привитие
духовно-нравственных ценностей и получение позитивного
трудового опыта.
5. 5. Способствовать воспитанию у детей чувства личной
ответственности за развитие малой Родины, ответственного
отношения к собственной жизни и жизни окружающих,
развитию чувства патриотизма и активной гражданской
позиции.
Июнь 2017г.
Сроки реализации программы
Ожидаемые конечные

1. Удовлетворение потребности детей в полноценном отдыхе,

результаты и показатели
реализации программы

Основные исполнители
программы
Контроль за исполнением
программы

Критерии оценки
эффективности программы

создание условий для физической и психологической разгрузки.
2. Появление у детей новых знаний и навыков, значимых для их
духовно-нравственного развития и формирования культурного
поведения.
3. Получение новых знаний о Лесном, градообразующем
предпритии, исследовательской деятельности.
4. Реализация
социально-полезных
акций,
имеющих
практическую значимость:
 «Вылечи книгу!» (ремонт книг в библиотечном уголке
ЦДТ )
 озеленение интерьеров ЦДТ и ЭНО;
 организация экологических исследований.
5. Рост самостоятельности, инициативности, лидерских качеств
детей, умения общаться через вовлечение их в коллективные
дела и общелагерные проекты.
6. Проявление и развитие творческих способностей детей через
мероприятия смены (конкурсы рисунков, фотографий и пр.)
7. Укрепление позитивного имиджа Центра детского творчества
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»
Исполнители программы, не позднее 10 июля 2017 года,
следующего за отчетным периодом, представляют в
муниципальное казённое учреждение «Управление образования
администрации
городского
округа
«Город
Лесной»
информацию о реализации Программы оздоровительного
лагеря при МБУДО ЦДТ за отчетный период.
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие
условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети)
нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и
поручениям, также с радостью участвовал в предложенных
мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны
следующие критерии эффективности:
- постановка реальных целей, задач и планирование результатов
программы;
- органическое сочетание всех видов деятельности:
оздоровления, досуга, образования, творчества, труда.
- своевременная адаптация детей в коллективе, благоприятный
психологический климат;
- заинтересованность педагогов и детей в реализации
программы;
- удовлетворенность детей и взрослых предложенными
формами работы (через экран настроения, анкетирование детей,
родителей и педагогов)
- продуктивное сотворчество взрослых и детей, создание
условий для становления детского самоуправлении.

РАЗДЕЛ 1.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Организация летнего отдыха – один из важнейших аспектов образовательной
деятельности, ведь в летние каникулы есть возможность восполнить пробелы в
образовании, воспитании. Одной из ключевых целей оздоровительного лагеря является не
только организация непосредственного отдыха ребенка, но и создание условий для отдыха
продуктивного, разнообразного, развивающего.
Для Лесного 2017 год стал юбилейным – в июне город отметит 70-летие.
Одновременно с городом 70-летие отметит и градообразующее предприятие – ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор». Одной из целей данной программы является воспитание
патриотизма и уважительного отношения к своей Малой родине. Через проживание
социально-ролевой игры в течение смены участники смены познакомятся с интересными
фактами о городе, людьми, которые его прославляют, узнают исторические аспекты,
создадут семейные истории и многое другое.
Программа является разработкой, сочетающей в себе, с одной стороны все
направления, которые реализует Центр детского творчества, с другой стороны –
связующим звеном для всех участников послужат мероприятия, посвященные юбилею
города и комбината.
Образовательная деятельность направлена на получение новых знаний и навыков,
закрепления и совершенствования профильных ЗУН. Знания передаются воспитанникам
лагеря через активные методы обучения – игровые технологии, тренинги, ролевые игры,
командные и т.д.
Практическая деятельность предполагает реализацию интеллектуальных, творческих,
организаторских и лидерских качеств детей через участие в отрядных и общелагерных
мероприятиях.
Оздоровительная деятельность способствует приобщению детей к активным видам
отдыха (подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, прогулки) и
здоровому образу жизни (организация сбалансированного питания, соблюдение режима
дня, беседы и встречи со специалистами).
В реализации данной программы примут участие 200 детей и подростков, в том
числе и учащиеся объединений ЦДТ всех направленностей. Отряды формируются в
зависимости от возраста по 25-30 человек (согласно нормам СанПиН). На общелагерном
сборе каждый отряд представляет выбранный самими детьми капитан, что обеспечивает
реализацию принципа детского самоуправления. Совет капитанов участвует в
планировании вариативной части смены, в работе жюри на творческих конкурсах,
обеспечивает участие отрядов в мероприятиях. Вариативная часть предполагает выбор
различных маршрутов, то есть капитаны на Совете могут самостоятельно выбирать, в
каком направлении будет двигаться смена. Капитаны могут меняться 1 раз в неделю.
Эта форма проявления организаторских и лидерских качеств учащихся апробирована
нами в предыдущие 2 года, и показала свою результативность. Благодаря этой форме
детского самоуправления реализуются следующие задачи:


эффективное побуждение детской самостоятельности и инициативы;



приобретение организаторских навыков;



реализация лидерского потенциала;



получение навыков совместной работы;



освоение навыков анализа деятельности детского коллектива;



повышение ответственности.

В июне 2017 года все участники – дети и взрослые – попадут в совершенно новый
квартал любимого города. Каждый отряд расположится на своей улице, название которой,
конечно, выберет сам. Возможно, улица будет носить имя известной личности Лесного
или ЦДТ. Может быть, улица отразит любимое ремесло людей на ней проживающих.
Выберут отряды главного по улице – именно он и будет представлять интересы на Совете
квартала.
В течение смены отряды будут облагораживать и благоустраивать свои улицы. За
участие во всех мероприятиях лагеря Совет будет начислять баллы отрядам, которые они
могут потратить на приобретения домов, деревьев, клумб, скамеечек, памятников и
парков для своих улиц. Так к концу смены наш «квартал» станет похож на район мечты.
Между общелагерными мероприятиями отряды могут зарабатывать баллы, выполняя
дополнительные задания.
Социально-ролевая игра, которая ,по сути, будит длиться в течение всей смены,
поможет детям освоить навыки проектирования, ландшафтного дизайна, командной
работы, оформительской деятельности. Памятники, которые они будут возводить на
своих улицах, будут способствовать знакомству со значимыми личностями родного
Лесного. Один из важных этапов – перенос игрового момента в реальную жизнь. Так уже
несколько лет подряд все воспитанники лагеря принимают участие в облагораживании
клумб перед ЦДТ и ЭНО, что особенно актуально в Год эклогии. Это помогает не только
прививать уважительное отношение к своему и чужому труду, но и учит проводить
параллель между проектированием и реализацией задуманного.
История города, история семьи в жизни города – вот, на что в течение смены
ребята тоже обратят внимание. В течение первой недели каждая улица оформит доску
почета, на которой разместит фото и небольшие рассказы о своих родителях, бабушках и
дедушках. Преемственность поколений – важный аспект воспитания личности, который
позволяет детям осмыслить, что каждый человек важен, каждая профессия интересна,
каждый может внести свой вклад развитие родного города.
Лесной – спортивный город, по праву гордящийся олимпийцами! Спортивные
мероприятия помогут ребятам с пользой для укрепления здоровья провести время в
лагере. Чемпионат по футболу и волейболу «Уличные баталии», спортивное состязание
«Рекорды любимого города», участие в ежегодном конкурсе «Безопасное колесо» и
Спартакиаде между лагерями – все эти мероприятия позволят сделать лето активным и
подвижным!
Творческие мероприятия позволят проявить и, возможно, открыть новые таланты.
Большим праздником станет открытие смены «Площадка детства», совпадающий с Днем
защиты детей. Дворовые игры и аттракционы, общение между жителями «нового
квартала», разработка Правил улицы и выбор капитанов помогут с первого дня погрузить
ребят в игру. Представление улиц-отрядов «А из нашего окна…», игровая программа
«Скоро, очень скоро мы построим город новый», конкурс «Шедевры архитектуры», «7
нот родного города» создадут условия для проявления таланта и командного духа
отрядов.
О жизни города, его истории и людях, которые внесли большой вклад в развитие
Лесного, воспитанник лагеря узнают на игровой программе «А я иду, гуляю по…
Лесному», фотоконкурсы «Многогранный Лесной» и подготовке Досок почета.

В День памяти и скорби (22 июня) запланирована акция «Этик дней не умолкнет
слава», в ходе которой дети будут обмениваться впечатлениями о фильмах.
Предполагается сменяемая выставка литературы о Великой отечественной войне.
На протяжении всей смены будет реализовываться блок мероприятий по
безопасности: инструктажи со специалистами ОГИБДД, ОПДН, ГПС МЧС, АСС;
оформление уголков безопасности в отрядах; игровая программа «Безопасный город»,
конкурс рисунков и т.д.
В ходе реализации смены предусмотрено социальное партнерство со следующими
городскими организациями:
- ЦГБ им. П.П. Бажова (проект «Вылечи книгу!»);
- ЦГДБ им. А.П.Гайдара (проект «Вылечи книгу!», выставка книг);
- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике;
- ОГИБДД, ОПДН, ГПС МЧС, АСС -;
- кинотеатр «Ретро».
Ценность каждой лагерной смены остается единой – организованный отдых детей
способствует их развитию духовному, нравственному, творческому, физическому.
Вариативная часть смены поможет детям реализовать свои организаторские и лидерские
способности, даст возможность работы в команде и развить свои коммуникативные
навыки.

РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является создание оптимальных условий для активного,
познавательного, оздоровительного отдыха, развития творческого и нравственного
потенциала детей через включение их в различные виды продуктивной деятельности,
воспитание патриотизма, бережного отношения к своей малой Родине – родному городу.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
 Создать условия для укрепления здоровья детей, их физического и
психологического комфорта.
 Расширить сферу познавательных интересов детей, в том числе пополнить багаж
знаний истории, фактов о Лесном и комбинате «Электрохимприбор», путем
формирования культурно-эстетических, познавательных, исследовательских навыков.
 Создать социально-педагогические условия для общения, взаимопонимания,
творческого роста, для развития коммуникативных компетенций и личностных качеств
детей, а также детского самоуправления.
 Реализовать в процессе коллективной творческой работы ряд социальнозначимых мероприятий, направленных на привитие духовно-нравственных ценностей и
получение позитивного трудового опыта.
 Способствовать воспитанию у детей чувства личной ответственности за развитие
малой Родины, ответственного отношения к собственной жизни и жизни окружающих,
развитию чувства патриотизма и активной гражданской позиции.
Реализация указанных целей и задач в соответствии с настоящей программой будет
осуществляться в период I лагерной смены 2017 года.
Работа по реализации программы строится на принципах и методах:
Личностно-ориентированного
подхода
к
организации
коллективной
жизнедеятельности лагеря, признание личности как социальной ценности;

- Единства оздоровительной и воспитательной работы с детьми, взаимосвязь с семьёй
и социальной средой;
- Дифференциации интересов детей с учётом уровня их потребностей, социально
значимой направленности деятельности;
- Массовости и добровольности участия детей в предлагаемых видах и формах
свободного времени;
- Участия детей в реальном самоуправлении;
- Отношения взрослых и детей на основе совместного интереса и деятельности;
- Обеспечения гарантий социальной защищённости, оказание помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- Развития ценностных ориентаций, превращения обобщённого социального опыта в
навыки общественно-ценной деятельности.
- Частично поисковом методе (постепенное включение детей в поиск
самостоятельных решений поставленных задач);
- Объяснительно-иллюстративном методе (реализуется в игровых программах, при
«погружении» в сюжет литературного произведения);
- Методе эмоционального погружения (используется как один из ключевых методов
при организации сюжетно-ролевых игр).
РАЗДЕЛ 3
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Реализация муниципальной целевой программы рассчитана на период с 01 июня по 27
июня 2017 года.
РАЗДЕЛ 4
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Удовлетворение потребности детей в полноценном отдыхе, создание условий для
физической и психологической разгрузки.
 Появление у детей новых знаний и навыков, значимых для их духовнонравственного развития и формирования культурного поведения.
 Получение знаний об истории и современной жизни Лесного и комбината ЭХП,
навыков исследовательской деятельности.
 Реализация социально-полезных акций, имеющих практическую значимость:
 «Вылечи книгу!» (ремонт книг в библиотечном уголке ЦДТ )
 озеленение интерьеров ЦДТ и ЭНО;
 организация экологических исследований.
 Рост самостоятельности, инициативности, лидерских качеств детей, умения
общаться через вовлечение их в коллективные дела и общелагерные проекты.
 Проявление и развитие творческих способностей детей через мероприятия смены
(конкурсы рисунков, фотографий и пр.)
 Укрепление позитивного имиджа Центра детского творчества
РАЗДЕЛ 5
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

 Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы
каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием
относился к обязанностям и поручениям, также с радостью участвовал в
предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны
следующие критерии эффективности:
 постановка реальных целей, задач и планирование результатов программы;
 органическое сочетание всех видов деятельности: оздоровления, досуга,
образования, творчества, труда.
 своевременная адаптация детей в коллективе, благоприятный психологический
климат;
 заинтересованность педагогов и детей в реализации программы;
 удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы (через
экран настроения, анкетирование детей, родителей и педагогов)
 - продуктивное сотворчество взрослых и детей, создание условий для становления
детского самоуправлении.
РАЗДЕЛ 6
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа строится по смешенному типу – есть обязательная и вариативная части.
Обязательная часть представлена в таблице. Распределение мероприятий по сетке зависит
от Совета капитанов, т.е. дети сами решают, какое мероприятие будет следующим. Также
предполагаются отрядные дни (не более 1 дня в неделю), когда проходят внутриотрядные
мероприятия, поход в кинотеатр и т.д. Вариативная часть предполагает проявление
инициативы со стороны воспитанников лагеря.
№
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название
мероприятия
«А из нашего окна»
«Безопасный
город»
«Все
профессии
нужны»
«А
иду, гуляю
по… Лесному»
«Рекорды родного
города»
«Вылечи книгу!»

Содержание
Презентация отрядов-улиц
Кругосветка с привлечением специалистов ГПС МЧС,
ОГИБДД, ОПДН, АСС
Игровая программа по профессиям градообразующего
предприятия, оформление Досок почета улиц
Игровая программа, посвященная Дню города и юбилею
Лесного
Спортивное состязание

Социально-полезная
библиотек города
родного Конкурс гимнов

акция

по

реставрации

фондов

«7 нот
города»
«Этих дней не День обмена книгами о войне, посвященный Дню памяти и
умолкнет слава…» скорби. Подведение итогов рейтинга книг.
«Бонус!»
Спонтанные бонусные задания по теме смены с
ограничением времени или ресурсов
«Этот город самый Закрытие смены
лучший»

Приложение 1

Примерный режим дня в оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей при МБУДО ЦДТ,
I смена 2017 год

- 8.15.-8.30. - прием детей
- 8.30.-8.40. - утренняя зарядка
- 8.45.-9.30. - завтрак
- 9.45.-10.00. - линейка
- 10.00.-11.30. – мероприятия воспитательной программы смены
- 11.30.-12.30. – отрядные дела, прогулка
- 12.45.-13.30. – обед
- 13.45.- 14.30. – кружки по интересам, настольные игры
- 14.30. – уход детей домой
- 14.30. – планерка педагогов

