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Паспорт программы
Название программы

«Манящие миры – регионы России»

Учреждение, реализующее

Государственное бюджетное общеобразовательное

программу

учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 346 Невского района Санкт-Петербурга.
Администрация Невского района,
бюджетное учреждение

Автор (коллектив авторов)

Аверин Максим Дмитриевич

программы

Лебедева Елена Ивановна
Гладких Виктория Александровна
Правдюк Анастасия Борисовна

Аннотация

Программа летнего лагеря «Манящие миры –
регионы России» - это возможность приобщить и
познакомить детей к культуре разных народностей в
регионах Российской Федерации.
В рамках летнего лагеря проводятся мероприятия,
которые знакомят детей с культурой, традициями и
природой других регионов.
Реализация программы пройдет под девизом:
«Мы жаждем дружить, путешествовать станем.
Участвуй и ты скорее же с нами».

Год разработки программы

2022

Кем и когда утверждена

Кравченко Вячеслав Игоревич,

программа

директор ГБОУ школы №346

Сквозная тема, реализуемая в

Год народного искусства и нематериального

программе

культурного наследия России

Вид программы по степени

авторская

авторства (авторская,
заимствованная)
Вид программы по способу

Учреждения ,сетевая.

взаимодействия с партнерами
(учреждения, сетевая)
Вид программы по признаку

6,6 лет-17лет включительно

возрастного предназначения
3

Вид программы по способу

Линейная

организации содержания
(линейная, модульная)
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Пояснительная записка
Лето - пора свободного времени, когда ребенок имеет возможность стать активным
участником, организатором социально-значимой для себя деятельности, необходимо
только создать условия для использования каникулярного времени в интересах детства.
Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это
активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение
занятости несовершеннолетних в период летних каникул является приоритетным
направлением государственной политики в области образования детей и подростков. Это
разрядка накопившейся за время обучения в школе напряженности. 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,

а

также

восполнение

израсходованных сил, восстановление здоровья.
Летний оздоровительный лагерь выполняет важную миссию оздоровления и
воспитания детей, способствует формированию у ребят не подавляющего личность
коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня - это не только
социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного
мира и интеллекта ребенка. В условиях тематической смены лагерь создает условия для
эмоционального, привлекательного отдыха и досуга несовершеннолетних, укрепления их
здоровья,

удовлетворения

потребностей

в

новизне

впечатлений,

творческой

самореализации, общении и деятельности в разнообразных формах, включающих
творчество, познание, игру и другие сферы возможного самоопределения. Летний
оздоровительный отдых для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания время
их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления
окружающего мира. Реализация программы позволит решить следующие задачи:


сформировать полноценный отдых детей;



обеспечить досуговое время препровождения;



развить

патриотическую

и

гражданско-

нравственную

позицию

несовершеннолетних;


укрепить физическое и эмоциональное здоровье.

Актуальность и значимость
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Многие дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят
без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. Порой кажется, что
все испытанные педагогические средства не столь эффективны в разрешении возникающих
противоречий. Самый короткий путь — это путь через игру, фантазирование.
Использование игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение, снимает
напряжение, снижает количество отрицательных поступков со стороны ребят, формирует
нравственные оценки.
В целях организации содержательного и позитивного досуга несовершеннолетних в
период летних каникул реализуется комплексная программа летнего оздоровительного
отдыха, для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания «Манящие миры –
регионы России».
Программа «Манящие миры – регионы России» по своей направленности является
комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления:

патриотическое,

спортивно-оздоровительное,

творческое,

культурно-

досуговая деятельность, а также психолого-педагогическое сопровождение и воспитание
детей в условиях летнего пришкольного оздоровительного лагеря.
Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает направления
деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. Стала всё
более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского
патриотического сознания. Школьный возраст — это период позитивных изменений и
преобразований в становлении личности ребенка. Поэтому так важен уровень достижений,
осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Именно в школьном
возрасте ребенок должен осознать себя как часть национальной культуры.
Социально-педагогические условия
За

реализацию

программы

отвечают

представители

администрации

и

педагогического состава ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга, имеющие
большой стаж педагогической и воспитательной работы, участвующие в проектноконкурсной деятельности с детьми. Воспитатели отрядов представлены педагогами разных
дисциплин, что способствует междисциплинарному и разностороннему освещению тем,
указанных в программе «Манящие миры – регионы России».

Адресность программы
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Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях временного
детского коллектива.
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 1 смены (июнь). Оптимальное количество участников – 115 обучающихся.
Основной состав участников смены – это дети в возрасте 6 лет 6 месяцев-17 лет
включительно.
Основные идеи и принципы программы
Методологическую основу программы составляют концептуальные идеи доктора
педагогических наук Е.Н. Степанова. Основными составляющими системы работы
школьного лагеря являются пять компонентов.

Эти компоненты поддерживают общественные устои, формы общения, находят более
конкретное выражение в моральных нормах.
Для успешной реализации программы педагогический коллектив ГБОУ школы №346
Невского района руководствуется следующими принципами:
● Идея развития личности в процессе деятельности (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.
Выготский);
● Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслоу, Д. Грин);
● Идея повышения эффективности дополнительного образования через развитие
творческого потенциала учащихся (А. Щетинская);
● Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В.
Сухомлинский);
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● Идея формирования педагогической среды, способствующей самореализации личности
(Н. Талызина, В. Ясвин )

Направление программы
Социально – педагогическая.
Нормативно-правовые документы
Закон «Об образовании в РФ»;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 728-132 Социальный кодекс СанктПетербурга;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2020 №1774 "О
стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2021 года по январь 2022 года" (с
изменениями на 07.09.2021);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020
года N 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)";
Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
Распоряжение Комитета по образованию от 23 января 2019 года N 212-р «О мерах
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242» (с
изменениями на 16 апреля 2021 года);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года N 242 О
мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный
кодекс Санкт-Петербурга" (с изменениями на 16 апреля 2021 года).
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База формирования лагеря
Кадровые условия:
● директор школы;
● начальник лагеря;
● заместитель начальника лагеря по ВР;
● воспитатели;
● руководители физической культуры;
● медицинский работник;
● обслуживающий персонал (повара, уборщики);
В реализации программы помощь оказывают:
● зам. директора по ВР;
● педагог-организатор;
● педагоги дополнительного образования;
● социальный педагог;
● библиотекарь
Место реализации программы
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы № 346.
Сетевые партнёры
● СПБ ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Невского района Санкт-Петербурга
● СПБ ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Невского района Санкт-Петербурга
● Библиотека №7, Невская центральная библиотечная система
● ГБУ ЦГПВДиМ «Взлёт» Невского района Санкт-Петербурга
● ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества Невского района СанктПетербурга»
Формы и методы работы с детьми
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её
работы:
● Разнообразная деятельность - насыщенность всего периода разноплановой
интересной деятельностью делают пребывание в лагере привлекательным для детей,
которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде».
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● В летнем оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр
занятий;
● Интенсивность

освоения

заинтересованность

детьми

ребёнка

различных

каким-либо

делом

видов

деятельности

посредством

-

достижения

последующего определённого положительного результата. В этом смысле
личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна
быть адекватна индивидуальным возможностям человека;
● Изменение позиции ребёнка - своеобразное разрушение прежнего, подчас
негативного, стереотипа поведения;
● Чёткий режим жизнедеятельности - максимальное использование климатических
факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.
Основные результаты реализации программы
Результатом успешной реализации программы является личностный рост ребенка
и сложившийся коллектив.
Интересная

совместная

деятельность,

общение

создадут

условия

для

самореализации детей в различных сферах деятельности. Будут заложены основы
дружеских контактов детей. Дети получат опыт организации и проведения интересного,
содержательного досуга.
Модель организации лагеря
Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены
закладывается определенный маршрут на «волшебном поезде», согласно которому ребята,
посещающие лагерь, становятся участниками длительного путешествия со своими
законами и правилами. Все отряды называются экипажами. Каждый экипаж выстраивает
свою работу с учётом общелагерного плана. Центром всего является перрон на вокзале.
Структура управления «волшебного поезда»:


Начальник поезда – начальник лагеря



Машинист – педагог-организатор



Проводник – вожатые



Путешественники – дети

Жизнь в лагере строится в соответствии со следующими законами:


Законом территории – (принимается без обсуждения) без разрешения не покидай
территорию лагеря, не отступай от намеченного режима, не мешать друг другу;



Закон зелени – ни одной сломанной ветки, ни одной помятой травинки, ни одного
сломанного цветка, сохраним нашу планету зеленой!
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Закон правой руки – взрослый поднимает правую руку, все замолкают.



Закон 00 – время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь
выполнять закон 00.



Закон жизни – долой скуку!



Закон выносливости – будь вынослив!



Закон дружбы – один за всех и все за одного, за друзей стой горой.



Закон творчества – твори всегда, твори везде, твори на радость людям!
Во время всего путешествия экипажи добывают артефакт (части большой карты),

зарабатывают «жетон-билеты». Итогом всего приключения станет ярмарка поделок и
Гала-концерт, где экипажи представят свои мини-проекты (плакат, инсценировка, песня,
танец). Соберут воедино большую карту России. Самые активные участники
награждаются памятными дипломами.
Цели и задачи лагеря
Целью проведения летней оздоровительной кампании является

создание

благоприятных условий для полноценного отдыха, досуга детей, развитие их личностного
потенциала,

оздоровления,

укрепления

нравственного

и

физического

здоровья,

гражданско-общественной и коммуникативной компетентности в летний период.
Для ее реализации устанавливаются следующие задачи:
Оздоровительные:
● создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости;
● вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность;
● обеспечить длительное пребывание на воздухе.
Воспитательные:
создать благоприятные условия для:
● разностороннего развития личности каждого ребёнка;
● летнего отдыха;
● формирования навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья;
● воспитания культуры общения;
● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
● самореализации детей посредством приобщения к краеведческой культуре.
Развивающие:
развивать и укреплять:
● связь школы и семьи;
● художественно-эстетические навыки в ходе практической деятельности;
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● творческое мышление через реализацию конкурсно-игровых программ;
● коммуникативность детского коллектива.
Содержание программы
Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Манящие миры –
регионы России». Все учащиеся делятся на пять возрастных групп. Центром является
территория лагеря.
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую
погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в спортивном зале. Основная задача этого
режимного момента, помимо физического развития – создание положительного
эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.
Содержание программы направлено на знакомство детей с регионами России через
реализацию игры (путешествия) «Манящие миры–регионы России», участниками которой
являются дети и взрослые.
Программа «Манящие миры- регионы России» представляет собой лагерную смену, во
время которой вся деятельность школьников будет направлена на исследование традиций
определенного края, знакомство с интересными фактами, объектами, географическими
особенностями уголков России в доступной занимательной форме.
На время смены лагерь становится местом интересных приключений.
Все путешественники становятся исследователями, объединёнными в отряды-экипажи.
Экипажи - имеют свой девиз.
Еженедельно на перроне проводится утренняя линейка – «Отправляемся дальше в
путь», на которой звучит Гимн путешествия, происходит перекличка экипажей,
объявляется маршрут следования.
В течение всей смены ребята будут заниматься подготовкой к Гала-концерту в
соответствии с выпавшим им регионом.
Оригинальность программы «Манящие миры–регионы России» заключается в
гармоничном

сочетании спортивно-оздоровительной, общекультурной

и

духовно-

нравственной деятельности учащихся посредством вовлечения детей в интеллектуальную,
спортивно-игровую компетентности, что отражено в содержании, формах и методах
деятельности лагеря. Также в работе используются направления:
Патриотическое направление
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический,
исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны
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воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою
страну, за ее историю и культуру.
Формы работы:
● беседы;
● экскурсии в библиотеку;
● посещение школьного музея,
● игровые программы.
Творческое направление
Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать
творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все условия в лагере
для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуют
самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все
мероприятия этого направления носят практический характер.
Формы работы:
● коллективно-творческая деятельность;
● участие в общелагерных мероприятиях;
● работа в творческих мастерских;
● конкурсы, викторины, выставки;
Спортивно-оздоровительное направление
В

это

направление

входят

мероприятия

общелагерного

характера,

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные
встречи, соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ,
противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой
медицинской помощи. С помощью спорта и физической культуры в лагере решаются
задачи физического воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие детей.
Формы работы:
● утренняя зарядка;
● встречи с медицинским работником;
● беседы о вредных привычках;
● спортивные праздники;
● подвижные игры.
Досуговое направление
Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный
досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых
13

друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия этого направления были веселые,
эмоциональные, энергичные, непродолжительные, познавательные. Это направление
напрямую связано с другими направлениями программы.
Формы работы:
● экскурсии;
● беседы о нравственности;
● эко-тропа;
● викторины, конкурсы;

Примерный распорядок дня лагеря

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА ДНЯ

ВРЕМЯ
(с 8.30 до 18.00 ч.)

Сбор детей в отрядах

8.30 - 9.00

Зарядка

9.00 – 9.15

Завтрак

9.20-10.00

Работа по плану отрядов,

10.00 – 11.45

общественно полезный труд,
занятия в кружках и секциях
Прогулка

12.00-12.45

Обед

13.00 – 14.00

Послеобеденный отдых, сон

14.00 – 15.30

Полдник

15.30 – 16.00

Занятия по интересам, в творческих мастерских, работа в

16.30 – 17.50

отрядах.
Уход воспитанников домой

18.00
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План-сетка лагерной смены
№

Тема дня

Название мероприятия

Ответственный

Первая неделя
1

Понедельник
30.05
Торжественная
линейка,
посвященная
открытию
лагерной смены

Конкурсно - игровая программа»

Начальник лагеря,

«Путешествие начинается»

педагог-организатор

Минутка здоровья

Мед. сестра

«Веселый экипаж»
Спортивное состязание

Спорт. инструктор

«От забавы до игры»

«Манящие мирырегионы России»
2

Вторник
31.05

Общий сбор. «Все по вагонам»

Педагог-организатор

Презентация региона (видеоролик)

«Поезд

Знакомство с народным

Воспитатели,

отправляется,

искусством «Традиции и ремёсла»

педагоги ОДОД

следующая

«Расскажу - кто мы!»

Воспитатели

остановка-

Проектирование отрядных уголков

Центральная
Россия»
3

Среда

День защиты детей совместно с

Воспитатели

01.06

«Шагаем с РДШ»

РДШ разработки под

«Детство»

ключ

Центральная

Тематическая игра-квиз

Россия

«Кто мы и откуда»
Конкурс рисунков на асфальте

Педагог-организатор
Воспитатели

«Мы едины»
4

Четверг

«Эко-тропа» - экологическая

02.06

экскурсия в ЦПКО «Елагин

«Природа и мы»

Остров»

Центральная

Мастер класс по

Россия

изобразительному искусству

экскурсия

Педагоги ОДОД

«Золотое кольцо»

15

5

Пятница
03.06

Минутка здоровья

Воспитатели, Педагог-

«Мы едем, едем, едем…»

организатор,

«Вагончик

Спорт. инстуктор

тронется, перрон

«Богатырская наша сила»

останется»

Командная сюжетно-ролевая игра.

Заключительный

Игра-квест «В поисках карты»

день путешествия

Педагоги ОДОД
Педагог-организатор,
воспитатели

по Центральной
России.
Вторая неделя
6

Понедельник
06.06
«Все на Юг»

Общий сбор на стадионе школы,

Педагог-организатор

игровая программа «Отправляемся Воспитатели
на Юг»
Поход в библиотеку №7 «Легенды

Библиотекарь

и сказки Северного Кавказа»

7

Вторник
07.06
«Южный округ»

Отрядные дела «В своём уголке»

Воспитатели

Минутка здоровья

Воспитатели, Педагог-

«Закаляйся, если хочешь быть

организатор,

здоров»

Спорт. инстуктор

Мастер-класс по прикладному

Педагоги ОДОД

творчеству
«Национальный колорит»

8

Экологическая акция «Зелёная

Зам. нач. по ВР.,

планета» посадка саженцев

педагог-организатор,

деревьев на пришкольном участке.

воспитатели

Среда

Игра – эстафета «Лето, солнце,

Спорт. инструктор

08.06

море, пляж»

«Южный округ»
«Лето. Горы.
Море. »

«Лучше гор могут быть только

экскурсия

горы…»
Выезд в парк им. Бабушкина
(веревочный парк+ скалодром)

9

Четверг

Минутка здоровья

09.06

«Зеленая аптечка»

Мед. сестра

16

«Южный округ»

первая помощь при укусах
насекомых
Экскурсия в Ботанический сад

экскурсия

«Тропики»
Мастер- класс по прикладному

Педагоги ОДОД

творчеству «Украшение своими
руками»
Пятница

10

10.06

Конкурс караоке «Споем-ка,

Муз. руководитель

друзья»

«Пожелай нам,

Посещение библиотеки

ветер, доброго

Конкурс чтецов «Я люблю тебя,

пути!»

Россия!»

Заключительный

Игра между экипажами

Педагог- организатор

день путешествия

«Что? Где? Когда?» Команде-

Воспитатели

по Югу России

победителю достается главный

Библиотекарь

артефакт (элемент карты)
Третья неделя
11

Общий сбор. «Все по вагонам»

Педагог-организатор,

Презентация региона (видеоролик)

Воспитатели

«Поезд

Подвижные игры

Спорт. инструктор

отправляется в

«Транссибирский экспресс»

Понедельник
13.06
Выходной

Сибирь»
«Из лесу вестимо»

Воспитатели

(подготовка и показ мод из
бросового и природного
материала,)
Вторник

12

14.05

Минутка здоровья «Дыхательная

Мед. сестра

гимнастика»

«Сибирь меня к
себе

Профилактический час «Твоя

ПДДТ

приворожила»

безопасность в путешествии»

«Правобережный»

17

13

Малая спартакиада. «Выше,

Спорт. инструктор

быстрее, сильнее»

воспитатели,

Среда

Конкурс поделок из природного

Педагоги ОДОД

15.06

материала «Сибирские радости»

«Сибирские
радости»

14

Четверг
16.05

Посещение кондитерской фабрики

Экскурсия

«Сладкие истории»
Викторина «Национальная кухня»

Воспитатели

Минутка здоровья «Сибирское

Мед. сестра

здоровье»

«Кладовая

Лекарственные травы

здоровья»

«Экологический десант»

Сибирь

Игра-квест на пришкольной

Педагог-организатор

территории.
«В здоровом теле здоровый дух»

Воспитатели

Видео-лекция о вредных
привычках и как их избежать.
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Пятница
17.05
« Твою красоту
не забыть»

Мастер-класс «Умелые ручки»

Воспитатели

(изготовление поделок из
бросового материала)
Конкурс рисунков «Красота

Педагоги ОДОД

природы»
Танцевальный марафон

Педагог-организатор

«Повторяй, удивляй!»

Воспитатели

Самому активному и дружному
экипажу вручается артефакт
(кусочек большой карты).
Четвертая неделя

18

16

Понедельник
20.06
«Дорогой
длинною»
Дальний Восток

Общий сбор на стадионе школы,

Педагог-организатор,

игровая программа «Отправляемся Воспитатели
на Восток»
«Юные геологи» позновательная

Педагог-организатор

интерактивная викторина
Конкурс «А ну-ка, девушки!»

Воспитатели
Спорт. инструктор

17

Вторник
21.06

«Минутка здоровья и

Мед. сестра

безопасности»

«Край красивый,

Калейдоскоп национальных игр на

Воспитатели

край суровый»»

свежем воздухе

Спорт. инструктор

Конкурс «А ну-ка, парни!»

Воспитатели
Спорт. инструктор

18

Среда

Историко-патриотический час «В

Воспитатели ,

22.06

том суровом 41-м…»

руководитель музея

«С чего

Посещение школьного музея

начинается

Конкурс рисунков «Мы помним

Родина»

мир спасенный!»

День памяти и

Поход в парк «Боевого Братства»

экскурсия

Акция «Энциклопедия для

Воспитатели

Воспитатели ОДОД

скорби
19

Четверг
23.06
«Богатства и

любознательных»
Игра «Ориентация на местности»

краски»
Дальний Восток

Воспитатели
Спорт. инструктор

Конкурс рисунков «Мир вашему

Воспитатели ОДОД

дому»
20

Пятница
24.06
«Под стук
колес»»

Экскурсионная программа в

экскурсия

колледж Традиционной Культуры
Игры на свежем воздухе

Спорт. инструктор

Игра по станциям «В поисках

Воспитатели

карты»

Педагог-организатор
19

Пятая неделя
21

Понедельник
27.06

22

Квест-игра «Невское

Центр «Взлёт»

приключение»

«Возвращение из

Анкетирование «Как я провёл

Зам. нач. по ВР.

далёкого

смену»

Воспитатели

путешествия»

Подготовка к гала-концерту

Воспитатели

Анкетирование «Как я провёл

Зам. нач. по ВР.

лето»

Воспитатели

Создание карты

Ярмарка лучших творческих работ

Педагоги ОДОД

России

«Калейдоскоп идей»

(Закрытие смены)

Гала-концерт «Русский хоровод» и Зам. нач. по ВР.

Вторник
28.06

Мини-проекты экипажей.

Воспитатели
Педагог-организатор
Муз. руководитель

Механизмы реализации программы
Подготовительный этап.
Этот этап характеризуется тем, что за 4,5 месяца до открытия летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей начинается подготовка к летнему
сезону. Деятельностью этого этапа является:
● Проведение совещаний при директоре по подготовке ГБОУ №346 Невского района
Санкт-Петербурга к летнему сезону;
● Разработка игровой программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Манящие миры – регионы России»;
● Подготовка методического материала для работников лагеря;
● Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план – сетка,
должностные обязанности, инструкции и т.д.)
Контроль: итоговое совещание с внесением финальных поправок в программу лагеря.
Организационный этап.
Этот период составляет 2 – 3 дня. Основной деятельностью этого этапа является:
● встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских
и творческих способностей;
● запуск программы;
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● знакомство с правилами деятельности лагеря;
● проведение инструктажей.
Контроль: проведение игровых упражнений с целью отслеживания усвоения детьми
правил поведения в лагере;
Основной этап.
Основной деятельностью этого этапа является:
● реализация основной идеи смены;
● вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел;
● работа творческих мастерских.
Контроль: ежедневный контроль психоэмоционального климата внутри отрядов.
Заключительный этап.
Основной идеей этого этапа является:
● подведение итогов смены;
● проведение отчётного концерта
● сдача документации;
Контроль: получение обратной связи от детей и их законных представителей; анализ
положительных достижений и учёт недоработок (по данным полученным из опросов).
1.Материально-технические условия:
1. компьютерный класс с выходом в интернет;
2. 4 оборудованные игровые комнаты (4 интерактивных доски и
4 мультимедийных проектора);
3. 6 оборудованных спален;
4. 4 оборудованных кабинета для занятий в творческих мастерских;
5. актовый зал;
6. библиотека;
7. спортивная и игровая площадки;
8. спортивный зал;
9. 2 комнаты личной гигиены;
10. медицинский кабинет;
11. столовая;
12. спортивный инвентарь,
13. настольные игры.
2.Кадровые условия:
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1. директор школы;
2. начальник лагеря;
3. заместитель начальника лагеря по ВР;
4. воспитатели;
5. руководители физической культуры;
6. медицинский работник;
7. обслуживающий персонал (повара, уборщики).
В реализации программы помощь оказывают:
● зам. директора по ВР;
● педагоги дополнительного образования;
● социальный педагог;
● библиотекарь.
3.Педагогические условия
Организационно и психолого- педагогические;
Групповая и индивидуальная работа;
Творческая и систематизированная;
4.Методические условия
Прогноз результатов программы.
-Сплочение коллектива, расширение имеющихся знаний;
-получение расширенных знаний о регионах Российской Федерации;
-развитие навыков коллективной деятельности и самопрезентации;
-умение работать в команде, находить компромиссы;
-укрепление гражданско- нравственных позиций.
Результаты
Участники

программы

укрепят

физическое

здоровье,

повысят

уровень

стрессоустойчивости, приобретут расширенные знания о родной стране, получат
положительный

опыт

коллективной

работы,

научатся

самостоятельному поиску

информации, её синтезу и анализу.
Но главный социальный эффект программы «Манящие миры- регионы России»
заключается в сплочении коллектива на основе полученных знаний о духовнонравственных принципах, объединяющих народности Российской Федерации.

Значимость программы
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Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества
являются: воспитание духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
патриотизма, способности к успешной социализации в обществе. Программа «Манящие
миры- регионы России» руководствуется основными направлениями системы воспитания:
духовно

–

нравственное,

гражданско-

патриотическое

для

создания

условий,

обеспечивающих социально – педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
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Приложение
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АНКЕТА НА ВХОДЕ (ПЕРВАЯ)
Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой
отдых в лагере с дневным пребыванием «Праздник»
1. Чем вы любите заниматься в свободное время?
2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы предпочитаете?
3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких материалов?
4. Каким видом спорта вы занимаете?
5. Какие телепередачи вы любите?
6. Интересуетесь ли вы культурой разных народов?
Спасибо за ответы!
(ВТОРАЯ)
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:
1. Твои первые впечатления от лагеря?
2. Что ты ждешь от лагеря?
3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?
4. В каких делах ты хочешь участвовать?
5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
6. Много ли твоих друзей в лагере?
Имя ………….. Фамилия……………
АНКЕТА НА ВЫХОДЕ
1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в лагере «Праздник»?
Да
Скорее да, чем нет
Затрудняюсь ответить
Нет
2. Насколько интересно был организован твой отдых?
Оценки по десятибалльной шкале.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Что для тебя было самым интересным в смене «Манящие миры -регионы
России»?
Участие в конкурсах, концертах;
Спортивные мероприятия;
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Экскурсии;
Встречи с интересными людьми;
Другое
4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере?
Спортивные;
Творческие;
Организаторские;
Затрудняюсь ответить;
Другое
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