


Пояснительная записка 
Направленность программы – социально-педагогическая. 
 
Актуальность программы можно обосновать следующими положениями: 
 Ежегодно в летний период осуществляется организация отдыха зна-

чительного числа детей в рамках городского лагеря   с дневным пребыванием де-
тей (далее – городской лагерь). Для того  чтобы отдых детей был полноценным, 
интересным и полезным, требуется заранее разработать чёткую систему занятий и 
мероприятий. 

 Работа детьми в городском лагере должна представлять собой органи-
зованный воспитательный   процесс. 

 Городской лагерь охватывает большое число учащихся разного воз-
раста, поэтому необходимо чётко продумать формы взаимодействия детей, соз-
дать благоприятную атмосферу для общения школьников. 

 Непринуждённая, свободная атмосфера городского лагеря позволяет 
эффективно и интересно организовать воспитательный и образовательный про-
цесс. 

 
Отличительные особенности программы: 
 Данная программа представляет собой комплекс занятий и мероприя-

тий, которые в краткий срок будут реализованы в рамках городского   лагеря. 
 Программа рассчитана на охват большого числа учащихся разного 

возраста. 
 Программа предполагает раскрытие способностей учащихся в непри-

нуждённой атмосфере. 
 Программа ориентирована на развитие коммуникативных способно-

стей и навыков обучающихся, предоставляет им широкие возможности для обще-
ния. В ходе реализации программы формируется временный детский коллектив. 

 Программа предоставляет учащимся разнообразные формы деятель-
ности. 

 
Адресат программы. Программа рассчитана на школьников, которые от-

дыхают в   городском лагере. В связи с этим,  она ориентируется на разновозраст-
ную аудиторию – от 7 до 18 лет. Кроме того, состав отдыхающих   разнообразен 
по своим интересам, способностям, навыкам, знаниям и пр. Всё это учитывается 
при разработке мероприятий. 

 
Цель программы: развитие кругозора обучающихся, организация досуго-

вой  творческой деятельности через участие в совместной коллективной работе в 
рамках   городского лагеря. 

Задачи программы. 
I. Личностные: 
 Содействовать развитию коммуникативных навыков. 
 Создать условия для благоприятного общения школьников. 



 Создать возможности для расширения социального опыта обучаю-
щихся – опыта участия в концертных программах, выполнения коллективных дел 
и пр. 

 Содействовать формированию и развитию ряда личностных качеств: 
терпение, ответственность, умение уступать, дружелюбие, доброжелательность и 
др. 

II. Предметные: 
 Содействовать формированию и развитию умения держаться на сцене. 
 Напомнить и закрепить знания правил дорожного движения, пожар-

ной безопасности, принципов здорового образа жизни. 
 Расширение кругозора обучающихся через  участие в различных по-

знавательных мероприяиях и пр. 
III. Метапредметные: 
 Содействовать формированию интереса к  культуре страны, родного 

края и природе. 
 Содействовать развитию интереса к различным сферам искусства. 
 Закрепить знания правил поведения, умения применять их на практи-

ке, в повседневной жизни. 
 
Срок освоения программы: программа – краткосрочная. Рассчитана на 

реализацию в рамках  смены   городского лагеря. 
 
Объём программы:  программа рассчитана на 36 часов. Предполагается, 

что мероприятия будут организованы ежедневно в течение 18 дней смены – по 2 
часа в день. 

 
Формы организации: массовая работа, коллективная работа и индивиду-

альная работа. 
Виды мероприятий: в ходе реализации программы применяются следую-

щие виды мероприятий: 
 интеллектуальная игра; 
 викторина; 
 конкурс рисунков; 
 соревнование; 
 концерт; 
 спектакль; 
 игровая программа; 
 экспромт-программа; 
 тренинг  и др. 
  
Условия реализации программы:  
1. Материально-технические условия: 



 помещения для размещения отрядов на базе школ города и других об-
разовательных организаций, подготовленные в соответствии со всеми требова-
ниями; 

 организованное питание обучающихся на базе школ города; 
 площадка для проведения массовых мероприятий отрядов на базе 

МБУДО «ЦДТ»; 
 спортивная площадка; 
 костюмерная  МБУДО «ЦДТ»; 
 информационные уголки на базах школ; 
 компьютер, копировальная техника, проектор, фотоаппарат; 
 звуковое оборудование, микрофоны, колонки и пр.; 
 канцелярские принадлежности. 
2. Система взаимодействия и педагогический состав: 
 педагоги школ города № 1, № 2, № 6, № 7, № 10; педагоги МБУДО 

«ЦДТ»; МБУДО «ДШИ», тренеры  МБУ «СШ №1», МБУ «СШ «Луч»; 
  для более эффективного достижения поставленной цели и задач осу-

ществляется сотрудничество со следующими организациями: ПЧ-48; МБУК 
«Краеведческий музей»; МБУК  кинотеатр «Волна»;  МБУК ЦД им. Горького; 
МБУК «Городская библиотека»; МБУДО «ДШИ»; МАУ «ФИС».  

Методические материалы: 
 сценарии мероприятий; 
 иллюстративный материал; 
 презентации; 
 аудиоматериалы; 
 памятки; 
 видеоматериалы; 
 сборники песен и пр. 
Планируемые результаты. 
I. Личностные: 
 развитие творческого потенциала обучающихся; 
 развитие коммуникативных навыков; 
 укрепление здоровья обучающихся; 
 улучшение психофизического состояния обучающихся; 
 получение опыта коллективной совместной работы; 
 приобретение опыта выступления на сцене; 
 развитие некоторых личностных качеств: ответственности, терпимо-

сти, дружелюбия, умения уступать и пр. 
II. Предметные: 
 закрепление знаний, умений и навыков в некоторых видах прикладно-

го творчества, сценического мастерства, физкультуры; 
 знание правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, 

принципов здорового образа жизни; 
 расширение знаний по истории своей страны, родного края. 



III. Метапредметные: 
 формирование и развитие интереса к истории  страны, родного края,  

природе и культуре; 
 развитие интереса к различным сферам искусства; 
 знание правил поведения и умение применять их на практике. 
Формы контроля. 
Основными формами контроля являются: концерт, сценическое выступле-

ние, соревнование, интеллектуальная игра. 
 

 План деятельности 
№ 
п/п 

Тема, форма Всего 
часов 

Место проведе-
ния 

Ответственный 

1 Общий сбор - первая встре-
ча «Волшебная шляпа»  

2 пл.им. Ленина Педагог-
организатор,  
воспитатели 

2 Научная шоу-программа 
«Неожиданные открытия» 
 

2 ЦДТ Педагог-
организатор,  
воспитатели 

3 Открытие смены «Город 
мастеров» 
 

2 пл.им. Ленина Педагог-
организатор,  
воспитатели,  

представители 
ГЦД им. Горького 

4 Спортивная эстафета «Ве-
сёлые старты» 
 

2 стадион Воспитатели, 
представители 
МАУ «ФИС» 

5 Игровая программа по про-
филактике пожарной безо-
пасности «На страже по-
рядка» 

2 пл.им. Ленина Педагог-
организатор,  
Воспитатели,  

представители ПЧ 
6 Квест по экологии «Доро-

гой из жёлтого кирпича» 
 

2 ЦДТ Педагог-
организатор,  
воспитатели 

7 Праздник «Чудо-мяу или 
кошкин день» 
 

2 пл.им. Ленина Педагог-
организатор,  
воспитатели 

8 Праздник «Подари улыбку 
миру» 
 

2 пл.им. Ленина Педагог-
организатор,  
воспитатели 

9 Вожатский спектакль «Му-
ха-цокотуха» 
 

2 ЦД им. Горького Педагог-
организатор,  
Воспитатели, 

Представители 
ГЦД им. Горького 



10 Экспромт - танцы народов 
мира «Время чудес» 
 

2 ЦДТ Педагог-
организатор,  
воспитатели 

11 Интеллектуальная энцикло-
педия «Чудо – техники» 
 

2 ЦДТ Педагог-
организатор,  
воспитатели 

12 Спортивная игра-
перестрелка «Меткий глаз» 
 

2 стадион Воспитатели,   
представители 
МАУ «ФИС 

13 Концертная программа 
«Час волшебства» 
  

2 ЦД им. Горького Педагог-
организатор,  
воспитатели  

представители 
ГЦД им. Горького 

14 Конкурс отрядной инсце-
нированной песни «Песни в 
лукошке» 
 

2 ЦДТ Педагог-
организатор,  
воспитатели 

15 День ГТО «Чудеса Олимпа» 
 

2 стадион Воспитатели,  
представители 
МАУ «ФИС 

16 Игровая танцевальная про-
грамма вожатых «Чудеса на 
свете есть» 
 

2 ЦД им. Горького Педагог-
организатор,  
воспитатели,  

представители 
ГЦД им. Горького 

17 Конкурсная программа 
«Чудо делаем мы сами» 
 

2 ЦД им. Горького Педагог-
организатор,  
воспитатели,  

представители 
ГЦД им. Горького 

18 Программа закрытия смены 
«Фейерверк улыбок» 
 

2 ЦД им. Горького Педагог-
организатор,  
воспитатели,  

представители 
ГЦД им. Горького 

Итого 36 часов 

 

 




