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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   
 
 

Полное название 

программы 

Программа «Хоровод дружбы» профильного лагеря с дневным 

пребыванием «Чайка» детей в МАОУ ЦО ДО «Перспектива»  

(далее – Программа) 

Цель программы Создание условий для успешного отдыха, оздоровления, 

социализации, самоопределения и расширения компетентностей 

детей и подростков через освоение образовательных краткосрочных 

программ. 

Задачи Образовательные 

 Организовать систему деятельности, способствующую 

самоопределению участников смены по разным направленностям; 

 формировать и развивать компетенции в различных видах 

деятельности; 

 расширение и углубление знаний об окружающем мире, 

художественном творчестве, здоровье сбережению; 

 формирование интереса к русским народным промыслам. 

Развивающие 

 развить познавательную активность, формировать мотивацию 

учебной деятельности и проблемный подход в познании и учении; 

 развить у детей и подростков интерес к активному здоровому 

образу жизни; 

 развить познавательный интерес, рефлексивные, креативные 

качества личности, интеллектуальные способности, умение 

самостоятельно добывать знания;  

Воспитательные 

 Воспитание уважения к историческому наследию России  

 создать систему мероприятий, способствующих укреплению и 

развитию физического и психического здоровья участников смены; 

 способствовать формированию позитивного отношения к 

активной деятельности, общественно полезным делам, умению 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять задания в срок; 

 организовать систему воспитательных мероприятий, направленных 

на получение участниками смены положительного социального 

опыта; 

создать единое воспитательное пространство, содействующее 

укреплению и развитию физического и психического здоровья 

участников смены. 

Адресат проектной 

деятельности 

Дети и подростки МО г. Краснодар 7-11 лет (включительно) 

 1смена: 100 человек. 

Сроки реализации 

программы 

1 смена с 25.05.2022  по 14.06.2022г. 

Смена включает в себя 14 рабочих дней. 
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Вид и 

направление 

программы 

Интегрированная программа гражданско-патриотического 

направления с художественной, физкультурно-спортивной и 

технической направленностями. 

Виды деятельности Виды деятельности: 

 познавательная деятельность; 

 творческая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

работа по воспитанию и социализации. 

Краткое 

содержание 

программы: 

Программа смены «Хоровод дружбы» представляет   пространство, 

где отряды делятся на субъекты Краснодарского края. 

Программа включает различные игры, викторины, соревнования, 

творческие задания и другие интересные занятия, в ходе которых 

ребята познакомятся с жизнью, традициями и обычаями Кубани в 

преддверии празднования 85-летия образования Краснодарского 

края. 

В процессе смены ребята познакомятся с муниципальными 

образованиями нашего края. 

Юные участники программы узнают, какие традиционные блюда 

есть в кубанской кухне, какие национальные костюмы носят, какие 

национальные танцы и песни исполняют жители Кубани, а также 

поиграют в народные игры, что актуально в Год культурного 

наследия народов России. 

Смена «Хоровод дружбы» включает в себя пять образовательных 

модулей: 

 краеведческий 

 художественно-прикладной 

 музыкально-игровой 

 физкультурно-спортивный 

 технический              

Название 

организации 

программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр общего и 

дополнительного образования «Перспектива» 

Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

Российская Федерация, 350911, Краснодарский край, 

город Краснодар, улица Садовая, д. 11; 

ФИО руководителя 

организации 

Ращектаева Ольга Владимировна, директор 

Телефон, с указанием 

кода населенного 

пункта, электронный 

адрес организации, 

авторов 

Т. 8(961) 237-71-29; 

e-mail: perspektiva88888@mail.ru 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Средства муниципального бюджета муниципального образования 

город Краснодар на выплату заработной платы, оплаты 

коммунальных услуг, текущие расходы в соответствии с заданием 

учредителя, родительские пожертвования. 

mailto:perspektiva88888@mail.ru
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Во время летних каникул у детей происходит разрядка накопившейся за 

год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет лагерь с дневным 

пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится 

большая подготовительная работа. Мониторинг состояния физкультурно-

оздоровительной работы с детьми позволил провести рефлексивный анализ 

потребностей, запросов и интересов детей и родителей. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь с дневным 

пребыванием создает оптимальные условия для полноценного отдыха детей, 

являясь частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, 

формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества.  

В основе концепции лагеря лежит эффективно построенная 

воспитательная система по самореализации личности детей и подростков через 

включение его в различные виды деятельности с целью развития гражданского 

самосознания, нравственной культуры и формирования уважения к старшему 

поколению, к истории края и страны. 

И именно в лагере выявляется самоценность каждого ребенка, 

осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному социальному 

опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. Каникулы позволяют 

педагогам войти в самый непосредственный контакт с миром ребенка, и если не 

сформировать, то заложить в нем основы здоровой нравственности. Умелое 

сочетание педагогического руководства и детской инициативы позволяет 

строить деятельность в период каникул на творческой основе, использовать 

новые формы работы с подростками. 

Проанализировав работу прошлых лет, мы пришли к выводу, что работу в 

лагере следует проводить в форме игры-путешествия. 
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Работа лагеря позволяет осуществлять переход от учебной деятельности к 

начальному этапу детской проектно-исследовательской работы. Смена учебной 

деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы в рамках профильного экологического лагеря позволяет 

ребѐнку уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, 

мобильным и повышает образовательный потенциал. Работа экологического 

направления лагеря при школе наиболее полно способствует также и 

расширению, и углублению знаний о природе; вырабатывает умения оценивать 

состояние окружающей среды; формирует и развивает умения реальной 

природоохранной деятельности.  

Отличительной особенностью программы является включение в 

содержание образовательных модулей различной направленности 

(художественно-прикладной, музыкально-игровой,  физкультурно-спортивной, 

краеведческой и технической), что позволяет предоставить возможности для 

работы с детьми различного уровня развития, интересов, потребностей. 

2.1. Актуальность программы заключается в том, что с еѐ помощью 

можно обеспечить отдых детей и подростков от 7 до 11 лет, создать при этом 

условия для творческой самореализации личности и развития склонностей к 

позитивному преобразованию мира. Данная программа способствует 

воспитанию социальной лояльности, гражданских и патриотических качеств 

личности, что чрезвычайно актуально для нашего времени. И тем более 

актуально в Год культурного наследия народов России. 

 
 

2.2. Новизна программы заключается в том, что в ней гармонично 

сочетаются гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, педагогическое, проектно-исследовательское, 

интеллектуальное, туристическое, правовое направления развития 

обучающихся. В течение всего летнего периода ведѐтся разноплановая 

интересная профильная деятельность с четким режимом питания. Действует 

латентный характер помощи и поддержки детей. В период смены каждый отряд 

занимается своим направлением (профилем), после чего, в середине смены 

проходят мастер-классы, где каждый отряд учит чему-нибудь детей из других 

отрядов независимо от возраста. 

2.3. Программа педагогически целесообразна, так как направлена на 
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развитие личности ребенка, посредством включения в разнообразную 

деятельность. Погружая детей в игровую модель смены, мы даем им 

возможность получить  целостную систему нравственных ценностей, проявить 

положительные качества соей личности. 

Программа 

профильной смены 

«Хоровод дружбы» лагеря 

с дневным пребыванием 

детей полностью отвечает 

содержанию основных 

нормативных документов 

федерального и 

регионального уровня, 

регламентирующих сферы                     

образования и воспитания 

Российской Федерации.  

 

 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

чтобы расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, 

способствовать формированию бережного отношения к ней, способствовать 

оздоровлению и физическому совершенствованию ребят. Благодаря 

продуманной организованной системе планирования работы лагеря детям 

предоставлена свобода в определении содержания их отдыха, предоставлена 

возможность выбора различных видов деятельности, направленных на развитие 

профилактических умений и навыков учащихся. Роль педагогов, воспитателей – 

мотивировать ребенка на расширение круга своих интересов и исследование 

новых для себя направлений деятельности. Важно пробудить в детях 

исследовательский интерес. Педагог помогает ребенку приобрести 

необходимые знания и навыки, благодаря которым школьник может успешно 

исследовать, наблюдать, описывать и организовывать приобретенный опыт. 

Данная программа профильного лагеря построена на принципах 

гуманистической педагогики, реализуемых через следующие направления 

формирования личности: 

− познавать и оценивать окружающий мир и себя самого; 

− предвидеть возможные последствия своих практических действий, 

уметь разрабатывать прогнозы; 

− осознанно действовать в окружающем мире, понимать свое место и роль 

в нем; выстраивать гармоничные взаимоотношения с другими людьми, овладеть 

методами организации своих отношений с природой, обществом, самим собой;  

− обучиться способам саморефлексии, самопознания, самореализации, 

позволяющим понимать смысл своей жизни, выбирать достойный образ жизни и 

стиль поведения.  

Дополнительное образование, опираясь на школьные базовые знания 

учащихся, использует свои практические возможности в развитии всесторонне 
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развитой личности школьников. К работе с детьми возможно привлечение 

педагогов учреждений дополнительного образования: социологов, психологов, 

специалистов музеев, студентов вузов, педагогов дошкольного образования, как 

онлайн, так и офлайн режимах. 

2.4. Отличительные особенности программы в том, что она является 

краткосрочной. Состоит из пяти самостоятельных образовательных модулей, 

реализуемых на протяжении смены. Посредством вовлечения в сюжетно-

ролевую игру, обучающиеся получают возможность получить предметные 

знания в областях, связанных с физкультурно-спортивной, художественной и 

социально-гуманитарной направленностью. В рамках реализации программы 

будут сформированы четыре профильных отряда. 

Профильные отряды позволяют учитывать индивидуальные особенности 

детей, зачисленных в лагерь, их склонности, увлечения, возрастные 

особенности. Профильный принцип позволяет каждому ребенку выстроить их 

индивидуальную траекторию развития, модули разработаны в соответствии с 

возрастными особенностями. 

Основной состав лагеря – это обучающиеся МАОУ ЦО ДО 

«Перспектива» города Краснодара и учащиеся школ города. Для участия в 

лагерной смене будут вовлечены дети из малообеспеченных, многодетных 

семей, дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, группы 

особого внимания. 

2.5. Цель программы: создание условий для успешного отдыха, 

оздоровления, социализации, самоопределения и расширения компетентностей 

детей и подростков через освоение образовательных модулей. 

2.6. Задачи: 

Образовательные 

− организовать систему деятельности, способствующую 

самоопределению участников смены; 

− раскрыть индивидуальные и творческие способности каждого 

ребѐнка через занятия в профильных отрядах, участие в культурно - 

массовых мероприятиях (конкурсах, викторинах, соревнованиях ). 

− формировать и развивать компетенции в различных областях 

деятельности; 

− расширение и углубление знаний об окружающем мире и природе, 

техническом и художественном творчестве, 

− формировать образовательную среду для создания ситуации успеха в 

выбранном виде деятельности, и формирования позитивного опыта. 

Развивающие 

− развить познавательную активность, мотивацию учебной                 деятельности 

и проблемный подход в познании и учении; 

− развить у детей и подростков интерес к активному здоровому образу 

жизни; 

− развить познавательный интерес, рефлексивные, креативные качества 

личности, интеллектуальные способности, умение самостоятельно добывать 

знания, приобщаться к достижениям науки и техники. 
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Воспитательные 

− создать систему мероприятий, способствующих укреплению и 

развитию физического и психического здоровья участников смены; 

− способствовать формированию позитивного отношения к активной 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

− организовать систему воспитательных мероприятий, направленных на 

получение участниками смены положительного социального опыта; 

− создать единое воспитательное пространство, содействующее 

укреплению и развитию физического и психического здоровья участников 

смены. 

2.7. Предполагаемые результаты 

1.Диагностика и мониторинг эффективности программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности лагеря 

март-апрель начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в организационный период с 

целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

1 день 

смены 

педагог - психолог 

3. Ежедневное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными мероприятиями 

в течение 

смены 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее 

выявить оправдание ожиданий 

последний 

день смены 

педагог - психолог 

 

2. Критерии и показатели оценивания 

Критерии Показатели Методы 

Активное 

участие в  

мероприятиях 

смены 

Увлеченность, личная заинтересованность 

ребенка в конкурсе. 

Удовлетворенность отдыхом в  лагере. 

Охват участников мероприятиями смены. 

Количество и качество  проводимых 

познавательных,  развлекательных, 

психологически и социально  значимых 

мероприятий. 

Реализация значимых  проектов 

Метод наблюдения 

Анкетирование. 

Анализ достижений 

воспитанников. 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Организация 

мероприятий для 

возможности 

самореализации 

воспитанников 

Количество и качество   проводимых 

познавательных,         развлекательных, развивающих 

и социально  значимых мероприятий. 

Личная заинтересованность (% участия) детей 

и подростков в организации и проведении КТД. 

Количественный показатель участия детей в 

творческой и социально-полезной деятельности. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Итоговая выставка 

детских, творческих 

работ. 

Навыки 

самоорганизации 

Анализ результатов 

участия в конкурсах и 

соревнованиях. 
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Хорошее 

психологическое и 

физическое 

самочувствие. 

Увлеченность, личная  заинтересованность 

ребенка в     конкурсе. 

Удовлетворенность отдыхом в  лагере. 

Охват участников мероприятиями смены. 

Наблюдение 

Беседа 

Анкетирование. 

Приобретение 

практических  

умений и  навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля. 

Качество внутри отрядной  работы по 

введению правил поведения и их соблюдению 

участниками смены. 

Умение выстраивать                         эффективную 

коммуникацию  со сверстниками и взрослыми. 

 Наблюдение 

 Беседа 

-   Анкетирование. 

 Анализ сюжетно-   

ролевых игр и   

продуктов деятельности  

 Эффективность 

органов детского 

соуправления. 

 

2.7.1. Достигнутые результаты 

1. Повышение уровня экологической культуры учащихся. Развитие основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

2. Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года, 

общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

3. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности. 

4. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности, развитие творческого потенциала воспитанников, 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря, формирование коммуникативных 

навыков и организационных способностей. 

5. Сплочение детского коллектива. 

6. Организация 100 % занятости учащихся. Сокращение количества 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

7. Заинтересованность детей в изучении истории Родины, своего края. 

8. Выпуск школьной газеты, посвященной летнему отдыху.  

9. Включение учащихся в природоохранную и просветительскую 

деятельность, необходимой для формирования личности, способной жить в 

гармонии с природой. 

10. Формирование у учащихся осознанной роли человека в окружающем 

мире с помощью сочетания трудовой деятельности с переключением на досуг.  

11. Получение практических навыков в результате работы в различных 

профильных направлениях, мотивация к продолжению образования и выбору 

профессии.  

12. Сохранение и развитие устойчивого интереса к профильной 

деятельности, приобретение нового социального опыта. 

13. Укрепление социальных связей, формирование ответственности за 

себя, других, за своѐ и общее дело. 
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14. Оформление идеи в проект, его реализация, вовлечение в реализацию 

окружающих, продвижение данного проекта. 

15. Создание психологически комфортного положения для всех 

участников смены. 

16. Благоустройство территории школьного двора и прилегающей 

парковой зоны. 

17. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов. 

Создание благоприятной атмосферы для удовлетворенности родителей 

2.7.2. Ожидаемые результаты 

Предметные: 

− создание для ребѐнка ситуации успеха в выбранном виде 

деятельности, формирование его позитивного опыта; 

− возникновение интереса к причинно-следственным связям, 

продумыванию и объяснению явлений природы и поступков людей, развитие 

склонности наблюдать, экспериментировать; 

− испытание обучающимися ярких эмоций, переживание ими радости 

подлинных открытий; 

− осознание обучающимися значения краеведения для самовыражения, 

не только открытие мира вокруг себя, но и создание своего мира; 

− соотношение воспринятого своим опытом чувства и представления; 

− приобретение интерактивных качеств: инициативности, 

самостоятельности, любознательности, наблюдательности, воображения, 

фантазии, образного мышления, творческих способностей, склонности к 

экспериментированию; способности к принятию решений; 

− формирование бережного отношения к природному наследию родного 

края; 

− выполнение  коллективных и самостоятельных работ при поддержке 

педагога. 

Личностные: 

− создание системы мероприятий, содействующих укреплению и 

развитию физического и психического здоровья участников смены; 

− создание условий для формирования позитивного отношения к 

активной деятельности, проявления инициативы и дисциплинированности; 

− организация системы воспитательных мероприятий, направленных на 

получение участниками смены положительного социального опыта. 

Метапредметные: 

− повышение познавательной активности, мотивации учебной 

деятельности; 

− развитие у детей и подростков интереса к активному здоровому 

образу жизни; 

− развитие познавательного интереса, рефлексивных, креативных качеств 

личности, интеллектуальных способностей. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модули (по выбору) Трудоемкость 

(кол-во ак.ч.) 

Формы аттестации 

1.Модуль физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровый образ жизни» 

13 Спартакиада 

2 Модуль художественно-прикладной 

направленности «Традиции Кубани» 

10 Выставка 

3 Модуль музыкально-игровой 

направленности «Казачьи забавы» 

13 Фестиваль 

4 Модуль культурно-исторической 

направленности «Кубань объединяет» 

10 Квест 

5. Модуль технической направленности 

«Созидание» 

10 Соревнование 

ИТОГО объем программы 56  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Летняя профильная смена «Хоровод дружбы», рассчитана на приобщение 

детей младшего школьного возраста к историческому наследию своего края,  и 

ориентирована на нравственно-патриотическое и художественно-эстетическое 

воспитание детей. Она эффективно содействует духовному и 

интеллектуальному развитию, направленному на приобщение детей к лучшим 

традициям декоративно-прикладного искусства, развитие творческих 

способностей детей, знакомство с историей народного творчества. В процессе 

освоения программы у обучающихся формируется общая культура 

соприкосновения с историей Кубани, еѐ культурой и народом. 

 
Программа построена на основе развития коммуникативной и 

поликультурной компетенций обучающихся младшего школьного возраста. 

Совершая путешествия по Краснодарскому краю, обучающиеся знакомятся с 
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национальными и культурными особенностями жителей Кубани их песнями, 

танцами, играми, историей, народным творчеством.  

Программа лагеря является комплексной, то есть включает в себя 

разноплановую деятельность детей и подростков, объединяет различные 

направления оздоровления, труда и отдыха: реализация проектов, 

оздоровительных, досугово-развлекательных мероприятий, коллективных 

творческих дел, общественно-значимых акций, определяющих содержание 

воспитательного процесса, нацеленного на индивидуальный подход и 

личностный рост детей.  

В работу лагерной смены органично вплетаются элементы традиционных 

культурных мероприятий всероссийского, регионального и городского 

масштабов, направленных на воспитание детей и подростков в духе 

гражданственности, любви к Отечеству, родному краю.  

Принципы реализации программы 

Программа лагеря дневного пребывания «Хоровод дружбы» опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху 

через идею гуманного подхода к ребѐнку, родителям. Сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса.  

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 смены (дня); 

− взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

− активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности. Принцип интегративно-

гуманитарного подхода: 

− личностное восприятие («это затрагивает или может затрагивать 

лично меня»); 

−  сопричастность («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

− глобальное восприятие («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

− ориентация на консенсус («Я признаю за другими право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

− личная ответственность («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

− добровольного включения ребѐнка в ту или иную деятельность; 

− в учѐте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 
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 Принцип комплексности оздоровления и воспитания – распределение 

времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы, 

учитывающей все группы поставленных задач, оценка эффективности 

пребывания детей в лагере. 

 

4.1. Рабочая программа 

 

4.1.1 Направления и виды деятельности: 
 

1. Модуль физкультурно-спортивной направленности «Здоровый образ 

жизни» 

 

Цель: способствовать сохранению и 

укреплению здоровья детей, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.осуществлять соблюдение режима дня 

2.проводить инструктажи по технике 

безопасности 

Модуль разработан с учетом возрастных 

особенностей детей и не требует специальной 

подготовки. Учебно-тематический план 

включает четыре раздела и рассчитан на 13 часов. 
 

№ Название 

раздела\темы\ учебный элемент 

Форма 

проведения    занятий 

Количество часов 

1 Вводное занятие, основы 

безопасности на занятиях 

Сообщение- 

презентация, беседа 

1 

2 Спортивные игры Игры, эстафеты. 4 

3 Соревнования Эстафеты, 

соревнования 

5 

4 Минута здоровья Беседы, игры, презен-

тации, конференции 

3 

Итого 13 

 

2. Модуль художественно-прикладной направленности «Традиции 

Кубани» 

 Цель: создание условий для раскрытия 

творческих способностей обучающихся через 

вовлечение в мероприятия художественной 

направленности, организация содержательной 

досуговой, творческой деятельности детей, 

развития эстетического вкуса и коммуникативной 

культуры 

Задачи: 
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1. Развивать творческие способности детей. 

2. Увеличить количество воспитанников, привлечѐнных к различным 

формам и видам досуга.  

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного и нравственного 

общения, идѐт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Виды деятельности: досуговые, творческие – это процесс активного 

общения, удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой 

деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – 

один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует 

специальной подготовки. Учебно-тематический план включает четыре раздела 

и рассчитан на 10 часов. 
  

№ Мероприятие Название 

раздела\темы\ учебный элемент 

Форма 

проведения    

занятий 

Количество часов 

1.   «Хлеб всему голова». Изготовление 

национального каравая из соленого теста. 

Мастер-класс 2 часа 

2.   «Народные головные уборы». Изготовление 

головных уборов в технике оригами.  

Мастер-класс 2 часа 

3.  «Костюмы народов России». Изготовление 

костюмов из бумаги. Презентация костюмов 

всеми отрядами. 

Конкурс 3 часа 

4.   «Народная игрушка». Изготовление народной 

игрушки из ткани и пряжи. 

Мастер-класс 3 часа 

Итого: 10 

 

3.  Модуль музыкально-игровой направленности «Казачьи забавы» 

 Цель: создать каждому 

ребенку возможность для 

развития музыкальных и 

двигательных способностей в 

разных видах музыкальной 

деятельности и творческой 

самореализации. 

Задачи:  

1. Приобщить детей к 

музыкальному искусству, 

воспитывать художественный 

вкус, стимулировать 

эмоционально-положительное состояние детей посредством музыкально-

игровой деятельности; 

2. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 
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внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

3. Воспитывать умения эмоционального воображения, 

раскрепощѐнности и творчества в движениях. 

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует 

специальной подготовки. Учебно-тематический план включает пять тем и 

рассчитан на 13 часов. 

 

№ Название 

раздела\темы\ учебный элемент 

Форма 

проведения    занятий 

Количество  

часов 

1 Вводное занятие, основы 

безопасности на занятиях 

Сообщение- 

презентация, беседа 

1 

2 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

КТД, мастер- класс. 3 

3 Игроритмика КТД, мастер- класс 3 

4 Музыкально-подвижные игры КТД, мастер- класс 3 

5 Флешмоб «Хоровод дружбы» Разучивание 

танцевальных движений 

3 

Итого 13 

 

4. Модуль краеведческой направленности «Кубань объединяет» 

 

 Цель: формирование 

исторической 

культуры, 

патриотизма и 

эрудиции, через 

привлечение к 

занятиям культурно-

исторической 

направленности, 

способствовать 

формированию 

гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей 

Родины. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к истории Родины, своего края. 

2. Воспитывать гуманизм и толерантность. 

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не 

требует специальной подготовки. Учебно-тематический план рассчитан на 10 

часов. 
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5. Модуль технической направленности «Созидание» 

 

Цель: Формирование активной 

позиции и универсальных качеств 

личности в неформальной, досуговой 

среде летнего лагеря. Формирование 

навыков работы с информацией, как с 

применением компьютеров, так и без 

них. Развитие способностей учащихся 

проявляющих интерес к робототехнике, 

реализация их творческих идей через 

конструирование, программирование и 

исследования. 

Задачи: 

1. Развитие умения выражать себя в доступных видах технической 

деятельности. 

2. Учащийся сможет находить ответы на   вопросы: «Какой смысл имеет 

для меня учение? Какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в школе и в условиях 

самообразования?»  
3. Формирование отношения к компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно. 
4. Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 
5. Воспитание у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует 

специальной подготовки. Учебно-тематический план включает пять тем и 

рассчитан на 10 часов. 
 

№ Название 

раздела\темы\ учебный элемент 

Форма 

проведения    занятий 

Количество 

часов 

1 Знакомство с  историей образования 

Краснодарского края, его культурой и 

бытом 

Презентация, 

выполненная отрядом 

3 

2 Традиции проведения праздников (игр, 

торжеств, обрядов)  

Игры, эстафеты, 

инсценировки 

праздников 

3 

3 Театр-экспромт по народным сказкам  Театр-экспромт 2 

4 «Путешествие вглубь веков», 

презентация об истории, культуре, 

народах Краснодарского края, 

закрепление знаний посредством 

викторины 

Беседа, презентация, 

видеоролик, викторина 

2 

Итого 10 



 

 

18 
 

 

 Название 

раздела\темы\ учебный элемент 

Форма 

проведения    занятий 

Кол-во 

час 

1. Камера! Мотор! Снято! 

Первый фильм. Какие бывают фильмы. 

Постановка кадра для короткого видео 

«Мой отряд». 

Открытие кинозала, 

презентация выполненной 

работы для всех отрядов. 

1 

2. Космическое путешествие. 

 Знакомство с программой Google Earth.  

Виртуальная экскурсия по солнечной 

системе. 

Командная творческая работа 

над созданием слайдов на 

бумажном носителе (листы 

ватмана и т.п.) о появлении 

солнечной системы. 

1 

3. Привет, макет!  Макет, как  возможность 

прикоснуться к истории. Изучение 

культурно-исторического наследия через 

памятники архитектуры народов России. 

Создание мини-макета 

архитектурных построек 

России с помощью конструк-

тора «Умная бумага». 

1 

4. Веселая клавиатура. 

Упражнение на клавиатурном тренажере. 

Правильная постановка рук при 

скоропечатании.  Работа на клавиатурном 

симуляторе RomanPro.Ru. 

https://romanpro.ru/typing-tutor/ 

Соревнования внутри отряда 

на выявление победителя. 

Общий турнир между 4-я 

финалистами из всех 

отрядов. 

1 

5. Виды транспорта и его конструирование. 

Отгадывание загадок про транспорт. Игра 

«Кто управляет этим видом транспорта?». 

Выполнение схемы «Виды транспорта». 

Работа в группах. Дидактическая игра «Кто 

здесь лишний?» Познакомиться со 

старинными и современными видами 

транспорта; формировать представление о 

назначение транспорта, выделять сходства и 

различия разных видов транспорта 

(воздушный, водный, наземный, подземный, 

пассажирский, грузовой, специальный); - 

познакомиться с профессиями, связанными 

с транспортом; отличать электрический 

транспорт от транспорта, работающего на 

топливе (бензине, керосине), грузовой от 

легкового.  

Конструирование моделей 

видов транспорта. 

2,5 

6. Lego-зоопарк. 

Виртуальная экскурсия по зоопарку. 

Создание своего зоопарка, используя лего-

конструкторы. Создание моделей животных 

из конструктора «LEGO WeDo» и 

программирование их при помощи 

программы LEGO EducationWeDo. 

Экскурсия по созданному 

Lego зоопарку. 

2,5 

7. Кораблекрушение.  

В течение короткого времени команде 

необходимо найти выход из критической 

ситуации. 

Тренинг. 

 

1 

Итого 10 

 

https://romanpro.ru/typing-tutor/
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4.1.2. Организационный, основной и итоговый периоды  

I этап.  Подготовительный: февраль – март 

Городские совещания с целью организации системы обучающих 

семинаров, тренингов, мастер – классов для работников лагеря 

Проведение тематических встреч и круглых столов с участием  

специалистов, которые  будут привлечены для реализации программы по 

проблемам отдыха и оздоровления детей: совещания при директоре МАОУ ЦО 

ДО «Перспектива»; заседания ШВР; педагогический совет; проведение 

родительских собраний 

Составление комплексной программы организации отдыха и летней 

занятости детей в МАОУ ЦО ДО «Перспектива» подготовка методических 

материалов для организации деятельности в летний период;  

- сбор заявлений от родителей (законных представителей) учащихся на 

посещение летнего лагеря; 

− составление списка отрядов для зачисления в профильный лагерь с 

дневным пребыванием детей; 

− составление договоров о сотрудничестве. 

II этап Организационный: апрель-май 

Подготовка к деятельности по реализации программы: 

- подбор кадров; 

- проведение совещаний для работников лагеря; 

- подготовка методических материалов; 

- комплектование отрядов; 

- создание системы поощрения детей лагеря; 

- составление плана мероприятий, связанных с развитием деятельности по 

приоритетным направлениям, внедрением принятых инноваций 

 

№ 
Мероприятия 

подготовительного периода 
Дата Исполнитель 

1 Общешкольное родительское собрание  январь зам. директора по УВР 

2 Изучение и анализ методических 

рекомендаций, положительного опыта других 

ОУ по планированию и проведению смены 

лагеря с дневным пребыванием детей  

февраль 

март 

зам. директора по УВР, 

соц. педагог, психолог 

3 Определение направлений и форм 

организации каникулярного времени. 

март зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4 Общешкольное родительское собрание 

«Ответственные родители. Безопасность 

детей летом» 

март, 

апрель 

администрация 

5 Разработка проекта программы лагеря с 

дневным пребыванием «Чайка» 

апрель  зам. директора по УВР 

6 Проведение классных родительских собраний 

по организации летних каникул 

апрель – 

май 

 классные 

руководители 

7 Рассмотрение проекта программы на 

педсовете. Корректировка проекта программы 

с учетом внесенных предложений на 

март администрация 

педагогический 

коллектив 
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родительских собраниях и педсовете. 

8 Подготовка и издание приказа по 

утверждению программы лагеря с дневным 

пребыванием детей  

апрель администрация  

9 Заседание Штаба воспитательной работы 

«Организация летней кампании 2022 года» 

май зам. директора по ВР 

10 МО классных руководителей по изучению 

содержания программы и порядка ее 

исполнения. 

май руководитель МО 

классные 

руководители. 

11 Оформление информационного стенда «Наше 

лето»  

май педагог-организатор 

12 Составление графика работы педагогов, 

участвующих в реализации программы 

май администрация 

13 Проведение производственных совещаний и 

инструктажей по технике безопасности с 

сотрудниками лагеря 

май зам. директора по УВР 

14 Размещение информации на сайте школы апрель зам. директора по УВР 

15 Комплектование отрядов. Разработка плана 

воспитательной работы. Оформление 

лагерной смены. Подготовка к сдаче 

приемной комиссии. Организация питания в 

лагере дневного пребывания. 

апрель, 

май 

начальник лагеря 

педагог-организатор 

16 Сдача лагеря приемной комиссии май начальник лагеря, 

заместитель директора 

УВР 

 

III этап. Основной: июнь – август 

− Реализация мероприятий по плану. 

− Знакомство с детьми, выявление их интересов и желаний, проведение 

начальной диагностики (заполнение анкет). 

− Включение детей в коллективно-творческую деятельность, создание 

условий для развития самостоятельности и творчества у детей. 

−  Организация мероприятий, направленных на сплочение детского 

коллектива. 

− Организация аналитической деятельности и работы на перспективу. 

− Оказание методической помощи организаторам программы и 

сотрудникам пришкольного лагеря. 

№ Мероприятия  Дата Исполнитель 

1. Проведение  смен ЛДП 25.05.-14.06. 

2022 

начальник лагеря 

педагогический 

коллектив лагеря 

2. Контроль за участием в оздоровительных 

мероприятиях учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих 

на профилактическом учете 

согласно 

плану и  

графику 

Педагог - психолог 

3. Заседания Штаба воспитательной работы.  июнь  по приказу 
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IVэтап. Итоговый (аналитический): сентябрь 

Подведение итогов работы лагеря (наглядная демонстрация достижений 

детей): проведение итоговой диагностики и анализ результатов деятельности; 

анализ предложений детей, родителей, педагогов по деятельности летнего 

профильного лагеря в будущем; прогноз на будущий год с учетом мнения 

участников образовательного процесса - подготовка отчета. 

 

№ Мероприятия Дата Исполнитель 

1 Качественный и статистический анализ  

итогов реализации программы. 

август зам. директора по УВР 

социальный педагог 

психолог 

2 Подготовка творческих работ и 

фотоотчетов по реализации программы 

июнь-август начальник лагеря, 

воспитатели 

3 Подведение итогов реализации  

программы на педсовете и 

общешкольном родительском 

собрании 

сентябрь зам. директора по УВР 

 

Все блоки программы предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и приобретение деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у школьников творческих 

способностей, умения созидать.  

 

5. План – сетка мероприятий 
 

1 день  

25.05.2022 

2 день  

26.05.2022 

3 день 

 27.05.2022 

4 день  

30.05.2022 

5 день 

31.05.2022 

Организационные 

мероприятия по 

приему детей и 

распределению по 

отрядам и 

размещению; 

Рождение отряда. 

Законы отряда.  

Жизнь и безопасность. 

 

«Наша малая 

Родина» 

«Что мы знаем о 

Краснодарском 

крае»  

«Молодость 

Кубани». 

Викторина 

«Путешествие 

по истории 

Кубани» 

Открытие 

лагеря «Чайка» 

смена «Хоровод 

дружбы» 

«Морские города 

края!».  

Мастер класс 

«Рисуем море», 

«Снимаем кино 

про море» 

 

«Спортивный 

край 

Игра в футбол. 

Конкурс «А 

вам слабо?» 

6 день 

01.06.2022 

7 день 

02.06.2022 

8 день 

03.06.2022 

9 день 

06.06.2022 

10 день 

07.06.2022 

Праздник детства 

«День защиты детей» 

Веселые старты «Наше 

детство озорное» 

Флешмоб «Хоровод 

дружбы» 

 

«Краснодар 

будущего». 

Мастер-класс 

«Виды 

транспорта и его 

конструирование

» 

Игра «Веселая 

клавиатура» 

«Всемирный 

день 

окружающей 

среды». 

Мастер класс  

«Lego-зоопарк» 

Квест «Зеленая 

пятка» 

 

«День 

народных 

героев» 

Презентация 

героев Кубани 

Театр-экспромт 

по народным 

сказкам 

«Вперед, к 

звездам». 

Мастер-класс 

«Космическое 

путешествие» 

Посещение 

планетария 

11день 12 день 13 день 14 день  
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08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 14.06.2022 

«Кубань-краса». 

Мастер класс 

«Традиции проведения 

праздников на Кубани» 

«День дружбы».  

Весѐлые старты 

«Крепко за руки 

возьмись» 

«Моя Россия!» 

Игра по 

станциям «Я-

патриот» 

Закрытие 

лагерной смены 

«Хоровод 

дружбы» 

«Мы не 

прощаемся». 

Игра «Угадай 

мелодию» 

Презентация 

карты 

Краснодарского 

края 

составленной в 

период смены. 

 

 

6. Распорядок дня лагеря с дневным пребыванием «Чайка» 

 

Время Мероприятия 

08.30-08.45 Приѐм детей 

08.45-09.15 Утренняя зарядка 

Линейка 

(план на день, беседа по здоровье сбережению) 

09.15-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 Отрядные дела (модуль) 

(конкурсы, развлечения, игры, викторины, творческие 

или спортивные  мероприятия) 

13.00-13.45 Обед 

13.45-14.15 Занятия в отрядах (модуль), 

рефлексия - «Огонѐк» 

14.15-14.30 Уход детей домой 

 

7. Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий 
 

Фактор риска Меры профилактики 

Природно-

климатический 

Осадки, низкая           

температура 

воздуха 

Замена места проведения мероприятия           Альтернативные мероприятия 

(использование игровых комнат) Изменение в расписание дня. 

Инструктаж о правилах поведения (одежда соответствующая 

погодным условиям). 

Недостаточный 

опыт работы у 

воспитателей, 

вожатых 

Оказание педагогической и методической помощи воспитателям и 

вожатым со стороны директора центра, начальника лагеря, опытных 

педагогов. 

Проблемы в 

работе вожатых 

(взаимодействие с 

отрядом, 

воспитателями) 

Дополнительная работа по вопросам сюжета смены, составления 

плана отрядной работы. 

Индивидуальные беседы 

Оказание необходимой методической 

и организационной поддержки и помощи в работе с отрядом. 
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Повышенная 

конфликтность 

между  детьми в 

отряде. 

Игры и упражнения на сплочение отряда. 

Индивидуальные беседы и разъяснительная работа с целью 

устранения конфликтных ситуаций.    

Игры и упражнения на снятие 

эмоционального напряжения. 

 

8.Основные направления воспитательной работы 

 

Вид деятельности Задачи Основные формы работы 

Познавательная -развитие интеллектуальных способностей 

детей; 

-удовлетворение потребности ребѐнка в  

реализации своих знаний и умений. 

интеллектуальные    

мероприятия; 

викторины; 

интеллектуальные игры 

Творческая - приобщение детей к  посильной и 

доступной деятельности в области 

искусства, воспитывая у детей 

потребность, вносить элементы 

прекрасного в  окружающую среду, свой 

быт; 

-формирование художественно-

эстетического   вкуса, способности 

самостоятельно оценивать произведения 

искусства, свой труд; 

-развитие творческих способностей детей. 

изобразительная        

деятельность; 

творческие конкурсы; 

- игровые творческие 

программы; 

- участие в мастер-классах; 

- выставки рисунков и    работ 

детей. 

- создание отрядной газеты 

Воспитание и 

социализация 

- вовлечь как можно больше ребят в 

различные формы организации досуга; 

- организовать деятельность творческих 

мастерских 

мероприятия различной 

направленности: 

-игры; 

-проведение конкурсов, ток-

шоу; 

-тематические сборы и  

линейки. 

Спортивно- 

оздоровительная 

-вовлечение детей в  различные формы  

физкультурно- оздоровительной работы. 

утренняя зарядка; 

спортивные игры на 

площадке; 

подвижные игры на  свежем 

воздухе; 

эстафеты, спортивные 

мероприятия; 

беседы, лекции о ЗОЖ 

Формы и методы работы: 

− интеллектуально-познавательные игры, конкурсы, викторины, 

игры-квесты, ток-шоу, настольные игры; 

− мастер-классы по научно-технической, художественно-

эстетической, естественнонаучной направленности; 

− тематические обучающие занятия в группах, игровые тренинги, 

разминки. 



 

 

24 
 

 

− ежедневная утренняя зарядка, сбалансированное питание, 

прогулки на свежем воздухе; 

− спортивные игры и соревнования, спартакиады по различным 

видам спорта, подвижные игры, секции, мастер-классы физкультурно- 

оздоровительной направленности; 

− интеллектуальные и творческие конкурсы, игровые программы, 

групповые и индивидуальные беседы, ориентированные на формирование 

основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности, соблюдение 

правил дорожного движения, противопожарной безопасности; 

− тематические дни (День защиты детей, День рождения А.С. 

Пушкина, День России,), тематические мероприятия патриотической тематики,  

мероприятия, нацеленные на воспитание уважения к государственным 

символам и традициям; 

− мероприятия краеведческой направленности (экскурсии, 

конференции, конкурсы, игры, квесты и др.); 

− игры и тренинговые упражнения на доверие, сплочение 

коллектива, выявление лидеров, личностных способностей, рефлексия 

«Огонѐк» по итогам дня; 

− торжественное открытие смены, праздничный концерт на 

закрытии смены, конкурсы; 

− коллективные творческие дела, сценические конкурсно- 

развлекательные программы, флеш-мобы, выставки, концерты; 

В рамках программы планируется вовлечение родителей в мероприятия 

лагеря: анкетирование, индивидуальные беседы с родителями, мастер-классы и 

др. 

Достижение поставленной цели и задач возможно при реализации 

основных принципов. 

1. Личностный подход в обучении: признание личности развивающегося 

человека, уважение к уникальности и своеобразии каждого ребенка. 

2. Дифференцированный подход - отбор содержания, форм и методов в 

соответствии: 

- с региональными, культурно-историческими, социально- экономическими 

условиями; 

- со способностями учащихся; 

- с возрастом учащихся (психологическими особенностями). 

Содержание программы соответствует целям и задачам, которые 

реализуются в течение дня согласно выбранным направлениям. 

Каждый день работа строится по следующей циклограмме: 

1. Интеллектуальные мероприятия; 

2. Спортивные мероприятия (спортивные игры стран и народов, которые 

посещаем; состязания, эстафеты, прогулки на свежем воздухе и т.п.) 

3. Творческие мероприятия (час творчества по виды деятельности, КТД, 

обзор художественной литературы или просмотр фильмов и т.п.) 

Кроме данных направлений, ведется работа согласно распорядку дня. 
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9. Оценочные материалы. Система контроля 

 

На основании ожидаемых результатов осуществляется оценка их 

достижения, осуществляемая путем анализа данных по критериям и 

показателям эффективности реализации программы. 

Методы оценки эффективности программы 

1. Наблюдение. В условиях летнего лагеря будет осуществляться 

педагогическое наблюдение. Учитывается, что для получения необходимой 

информации наблюдатель должен обладать не только теоретическими знаниями 

в области проведения наблюдения, но и личностными качествами – чувством 

такта, внимательностью, общительностью, культурой. 

2. Опрос. Опрос может проводиться как письменный, так и устный. 

Анкетирование, как форма письменного опроса проводится в начале и в конце 

лагерной смены. Беседы с детьми и родителями во время проведения смены в 

лагере являются формой устного опроса. 

3. Анализ результатов и достижений. В качестве «достижений» в летнем 

лагере могут рассматриваться продукты детского творчества: поделки, 

рисунки, творческие работы. Кроме того, на смене заполняется «Парус 

настроения». Данные методики позволяют педагогу в изучении межличностных 

отношений, эмоционального климата в детском коллективе, отношения детей к 

событиям смены. 

У программы на летний период есть свои особенности не только в 

методах сбора информации и методах отслеживания результатов, но и в формах 

осуществления анализа информации и результатов. Такими формами в данной 

программе являются: рефлексия (ежедневное подведение итогов дня на 

вечернем огоньке), подготовка и проведение итоговых мероприятий, 

отражающих приобретенные знания, умения и навыки в течение смены. 

 

10. Перечень информационного и материально-технического 

обеспечения 

Техническое обеспечение: площадки, отрядные и игровые комнаты для 

проведения различных мероприятий; материалы для оформления и творчества 

детей; канцелярские принадлежности; призы и награды, грамоты; аудио-, 

видеоаппаратура, мультимедийное оборудование; предметы быта; спортивный 

инвентарь; туристическое снаряжение; инвентарь, для выполнения с/х работ. 

Методическое обеспечение: наличие необходимой документации, 

программы, плана; методические разработки общелагерных и отрядных 

мероприятий, сценарии открытия и закрытия лагерной смены, тренингов, 

ролевых игр, КТД. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагеря 

регламентируется документами, утверждѐнными на федеральном, 

региональном, муниципальном, школьном уровнях. Утверждены инструкции 

для организации и проведения качественной работы пришкольного лагеря. 

Работа в лагере дневного пребывания «Хоровод дружбы» построена на 

социально-значимой и проектно-информационной деятельностях.  
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№ Название 

игры 

(периода) 

Сроки 

периода 

Суть периода 

1 День 

знакомства 

1-2  

день 

смены 

Данный период – организационный. На данном этапе 

ребята знакомятся друг с другом и сюжетом игры. 

Включаются в тематику смены, познают особенности. 

Поучаствуют в «Веселых стартах». Итогом   периода станет -  

открытие смены, в которой примут участие все отряды 

одновременно.  

3 день Открытие лагерной смены «Хоровод дружбы» 

2 Основной 

период 

3 -10  

день  

смены 

Данный период – основной, здесь предусмотрены   

мероприятия спортивной, художественной, социально-

гуманитарной направленностей. Период, в котором ребят 

ждет увлекательное путешествие по муниципальным 

образованиям Краснодарского края, они узнают об истории 

образования районных центров, чем славится каждый из 

районов Кубани, Ребята познакомятся с народным 

творчеством, разучат танцы, песни и игры разных народов. 

3 Заключитель

ный период 

11 -12 

день 

смены 

 

Этот период– заключительный, он будет являться финальной 

гонкой за лидерство, и показателем результата смены. 

Итогом периода станет общее мероприятие фестиваль 

дружбы разных народов  «Хоровод дружбы». 

Кадровое обеспечение смены: 

№ Должность в лагере Должность в учреждении Количество 

1 Начальник лагеря  дневного 

пребывания 

Методист 1 

2 Старшая вожатая лагеря дневного 

пребывания 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

2 Воспитатели лагеря 

дневного пребывания 

Учителя начальных 

классов 

4 

3 вожатые Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 

4. Инструктор по спорту Учитель физкультуры 1 

5. Музыкальное сопровождение Учитель музыки 1 

6. Хореограф Педагог дополнительного 

образования 

1 

7. Социальный педагог Педагог-психолог 1 

 

Должности начальника лагеря, старшей вожатой и воспитателей лагеря с 

дневным пребыванием будут совмещать штатные сотрудники Центра. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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№ Наименование ресурсов Необходимое 

количество 

I. Помещения для работы   

1 Помещения для отрядной работы 4 

II. Оборудование  

1 Компьютер (Ноутбук) 4 

2 Мультимедийная аппаратура (принтер, 

ксерокс, сканер) 

4 

3 Принтер 4 

5 Видеокамера 1 

6 Переносной экран 1 

7 Цифровой фотоаппарат 1 

III. Расходные материалы и оборудование  

1 Канцелярские товары и расходные материалы  

2 Спортивный инвентарь  

3 Медицинская аптечка 2 

 

Финансовое обеспечение: 

МАОУ ЦО ДО «Перспектива» города Краснодара осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями, распоряжениями 

и иными правовыми актами администрации Краснодарского края. 

В соответствии с заданием Учредителя на оказание услуг в области 

начального общего и дополнительного образования на организацию летнего 

отдыха детей и подростков выделено финансирование в расчете на одного 

получателя услуг. Данные средства будут направлены на оплату труда 

сотрудников учреждения, выплату налогов и текущие расходы. 

Текущие расходы учреждения предусматривают приобретение 

хозяйственных товаров. 

Организация культурно-досуговых мероприятий будет осуществляться 

учреждением. 
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