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Аннотация 

Программа организации летнего отдыха детей «Волшебная страна. Школа 

волшебства» направлена на профилактику деструктивного, девиантного поведения детей 

и подростков; на создание творческого, оздоровительного, профориентационного 

пространства детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, посредством включения в различные виды деятельности. 

Мероприятия программы нацелены на социальную адаптацию детей и подростков в 

пространстве жизнедеятельности, содействуют профессиональной ориентации. В 

программе используется технология коллективного творческого дела, что способствует 

преодолению пагубных привычек и изменения деструктивного, девиантного поведения на 

конструктивное – получение удовлетворения от жизни посредством активного включения 

в социально значимые мероприятия и получения социальных компетенций. 

Программа обеспечивает условия для полноценного, полезного отдыха и развития, 

личностного роста, поскольку включает мероприятия разных направленностей 

дополнительного образования и связана с профориентацией детей и подростков. 

Благодаря реализации данной программы дети и подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, смогли раскрыть творческие, 

интеллектуальные и лидерские способности, получить благодарственные письма за 

активное участие в мероприятиях лагеря и наставничество – оказание помощи 

воспитателям в организации отдыха для сверстников. Организованный отдых согласно 

данной программе обусловил укрепление здоровья, способствовал воспитанию 

дисциплины, дружбы и коллективизма, ответственности, коммуникабельности, 

толерантности. Каждый подросток за время смены нашел дело по душе, проявил лучшие 

качества, приобрел новых друзей. Таким образом, ожидаемые результаты личностного 

роста и ресоциализации были реализованы. 
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I. Комплекс основных характеристик программы организации летнего 

отдыха детей «Волшебная страна. Школа волшебства» 

1.1. Пояснительная записка 

Оздоровление общества – одно из основных и приоритетных направлений 

социальной политики, проводимой в нашем государстве. Государственные и 

общественные организации уделяют большое внимание детям и подросткам, оказавшимся 

в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Дети и подростки – 

наше будущее, и наш гражданский долг – объединить усилия для воспитания здорового и 

счастливого поколения, внести вклад в общее национальное движение. Кемеровская 

область – Кузбасс включился в консолидированное движение общественных сил, созданы: 

Кемеровский благотворительный региональный общественный фонд «Кузбасс против 

наркотиков и СПИДа», Региональное отделение по Кемеровской области Всероссийского 

общественного движения «СтопНаркотик», Региональный проект «Трезвая Россия». 

МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района последние семь лет активно сотрудничает с 

этими организациями, проводя профилактическую работу с участием волонтерского 

объединения «Звезда».  

В 2015 г.волонтеры ЦДТ Центрального района выиграли грант (50 тыс. рублей) 

конкурса молодежных инициатив «Кемеровское молодежное вече» на реализацию 

проекта «Песня для жизни», направленного против распространения и употребления 

наркотических веществ в молодежной среде посредством пропаганды здорового образа 

жизни. Данный проект реализуется по настоящее время в ЦДТ Центрального района и г. 

Кемерово. Несмотря на проделанную работу, общество остается нестабильной социальной 

площадкой для формирования здоровой, психологически устойчивой к сложным 

жизненным ситуациям, правильно ориентированной в социуме личности подростка. 

Постепенно превращаясь в общество потребления, оно стирает грань между «хорошо» и 

«плохо» – происходит расслоение общества на богатых и бедных, растет безработица, 

инфляция, процветает коррупция, идет деградация и падение нравов. Рост бездуховности, 

психологии вещизма, снижение морально-нравственного уровня общества формирует 

почву для деструктивного поведения подростка.  

Проблема деструктивного, девиантного поведения подростков: нарушение 

общественного правопорядка, преступления, употребление алкоголя, сильнодействующих 

наркотических веществ, –поднималась всегда, но сегодня она становится 

гиперактуальной. Решение этой проблемы ведется постоянно, но с переменным успехом: 

не хватает кадров, оборудования, отсутствует пространственно-временная среда, где 

можно выстроить систему работы с подростками данной категории. Необходима 
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психолого-педагогическая направляющая, т.е. наряду с медицинской, психологическая и 

педагогическая помощь в виде коррекции и профилактики деструктивного поведения 

подростков. 

На сегодняшний день существует не много образовательных организаций (школ, 

организаций дополнительного образования), которые проводят профилактику 

деструктивного поведения подростков, это: школа для трудных подростков и детей мира 

на Сахалине; школы-интернаты и спецшколы для трудных подростков закрытого типа на 

всей территории России; школы открытого типа для детей с деструктивным поведением, 

куда подростки поступают не по решению суда, а по направлению комиссии по делам 

несовершеннолетних или по желанию родителей; ГСУВУ для детей и подростков с 

деструктивным, девиантным поведением «Чеховская специальная общеобразовательная 

школа закрытого типа». 

В МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово наряду с современными» 

психолого-педагогическими методами использован опыт работы одной из самых ярких 

школ первой половине 20-х гг. прошлого века, проводившей воспитательные мероприятия 

с трудными подростками и детьми с деструктивным, девиантным поведением – «Школа 

социально-индивидуального воспитания им. Достоевского» или «Школа-коммуна им. 

Ф.М. Достоевского» (ШКИД).  

В основу работы школы была положена педагогическая технология В.Н. Сороки-

Росинского. Концептуальной идеей этой системы выступила идея развития творческих 

способностей детей. Основными элементами своей системы Сорока-Росинский называл: 

фундаментальную образовательную подготовку (10 уроков ежедневно) и 

самостоятельную творческую деятельность воспитанников, способную дать надлежащий 

выход той буйной беспокойной энергии, которой полны эти дети.  

Из опыта работы ШКИД в программу организации летнего отдыха детей 

«Волшебная страна. Школа волшебства» заимствованы: глубоко гуманистическая цель 

В.Н. Сороки-Росинского – превратить жизнь подростка «в непрестанное самоутверждение 

личности, в постоянное самотворчество», а также игровой метод. 

 Актуальность и новизна программы организации летнего отдыха детей 

«Волшебная страна. Школа волшебства» обусловлена тем, что профилактика, социальная 

адаптация детей и подростков происходит комплексными методами и в сетевом 

взаимодействии между учреждениями образования, здравоохранения, 

правоохранительными, надзорными органами и учреждениями культуры на базе 

организации дополнительного образования средствами выполнения творческих задач, 

коллективного творческого дела, наставничества и профориентации. Реализацию данной 
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программы осуществляют педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, психолог МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, сотрудники 

правоохранительных органов, привлекаются представители общественных организаций и 

администрации города. Основная ответственность за проведение профилактики в учебное 

время возлагается на образовательные учреждения. В школах создаются советы 

профилактики, на заседаниях которых рассматриваются вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. Разработаны положения по постановке обучающихся 

на внутри школьный учёт и снятие с учёты, составлены планы совместной работы с 

комиссией по делам несовершеннолетних, определены источники воспитательного 

влияния на несовершеннолетних. Ведущая роль в работе с детьми, оставшимся в трудной 

жизненной ситуации, отводится психологической службе и классному руководителю. 

Бесконтрольность со стороны родителей и безнадзорность приводят к правонарушениям, 

особенно в летний период, когда ребенок уходит на каникулы. Поэтому, актуально, не 

прерывая профилактических мероприятий в школе, продолжить особо эффективную 

профилактику по работе с детьми и подростками по программе организации летнего 

отдыха детей «Волшебная страна. Школа волшебства».  

В летнюю смену школьного лагеря дневного пребывания коллектив 

педагогических работников дополнительного образования, психолог, сотрудники 

полиции, волонтеры ЦДТ Центрального района– люди, которые придут на помощь и в 

игровой форме, в рамках наставничества и профориентации проведут профилактические 

мероприятия, ресоциализацию детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении. Именно у организации дополнительного 

образования есть эффективные возможности в вопросах профилактики деструктивного, 

девиантного поведения подростков. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, 

способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его 

семьи, общества, государства, дополнительное образование детей социально востребовано 

и является объектом постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства «как один из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 

интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи» [41]. 

Работа системы дополнительного образования детей, может позволить преодолеть 

кризис детства… [21], сформировать здоровый образ жизни. Гибкость дополнительного 

образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для 

формирования лидерских качеств, формирования социальных компетенций и развития 

творческих способностей детей. Дополнительное образование обеспечивает развитие 

успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений, дающая 
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возможность расширения пространства для самореализации личности и самовыражения. 

Работа по профилактике правонарушений и антиобщественных деяний среди учащихся 

является важным направлением воспитательной работы в дополнительном образовании. 

 Программа организации летнего отдыха детей «Волшебная страна. Школа 

волшебства»посредством творческих занятий, игровых мероприятий, психологических 

тренингов позволяет отследить малейшие изменения в эмоциональном состоянии, увидеть 

глубинные и неосознаваемые переживания ребенка, его места в семье, в социуме. Данная 

программа через развитие возможностей самопознания и самовыражения средствами 

когнитивной терапии, художественной и досуговой деятельности дает возможность 

изменить стереотипы поведения детей и подростков, повысить их адаптационные 

способности, найти компенсаторные возможности и интегрировать их в общество.    

Концептуальные основы построения деятельности лагеря дневного 

пребывания: 

- Создание атмосферы сотрудничества и равноправного партнерства между всеми 

участниками летнего проекта. 

- Взаимообучение через постижение новых педагогических, исполнительских и др. 

технологий, носителями которых являются участники летней программы. 

- Обеспечение условий для самостоятельной работы, творческого роста, основанном 

на совместном поиске и своевременном одобрении творческих идей и проектов. 

- Критерий выбора содержания деятельности – духовное и физическое оздоровление 

детей. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: профилактика безнадзорности и правонарушений, социальная 

адаптация несовершеннолетних, сокращение социальных деформаций в детской среде 

посредством организации здоровьесберегающего, полезного, интересного досуга в летний 

период.  

Задачи: 

-  Создание творческого, оздоровительного, профориентационного пространства 

ребенка посредством включения в различные виды деятельности; 

- Формирование привычки к здоровому образу жизни для преодоления пагубных 

привычек у детей и подростков с деструктивным, девиантным поведением;  

- Ресоциализация детей и подростков с деструктивным, девиантным поведением 

средствами творческого развития, формирования лидерских способностей и 

вовлечения в социально-культурную и социально значимую деятельность; 
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- Содействие жизненному самоопределению и профессиональной ориентации детей 

подростков с деструктивным, девиантным поведением средствами коллективного 

творческого дела и профоринтационных мероприятий;  

- Развитие у детей и подростков интереса к творчеству через различные формы и 

методы организации познавательной деятельности; 

- Воспитание у детей и подростков дисциплины, дружбы и коллективизма, 

ответственности, коммуникабельности, толерантности посредством наставничества 

волонтеров «Звезда» над детьми и подростками летней смены. 

1.3. Этапы реализации программы 

 Подготовительный этап 

- Изучение нормативно-правовой базы; заключение соглашений между участниками 

и партнёрами проекта; распределение функционала. 

- Коммуникативные тренинги для адаптации к сложным социальным условиям:  

Упражнения по скреплению коллектива, развития их коммуникативных навыков и 

умений. Знакомство детей и подростков с волонтерами творческого объединения «Звезда» 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района и взрослым коллективом школьного лагеря. 

Открытие смены лагеря «Талантвиль-2022» - знакомство с творческими номерами на 

праздничном концерте. Предварительные занятия по актерскому мастерству. 

- Входящая диагностика детей и подростков. Занятия по Этике и психологии 

общения. 

- Первый   успех: самопрезентация   детей, творческие   дела: конкурсы, веселые 

старты, выставки, акции, творческие проекты. 

Практический этап 

- Развитие творческой инициативы: занятия в кружках и студиях; 

профориентационные занятия в Хореографической студии и Мастерской художника. 

Спортивные мероприятия под девизом: «Движение – это жизнь!», экскурсии, мастер-класс 

по дзюдо в ГЦС «Кузбасс»; тематические дни; профориентационные мероприятия; 

участие детей и подростков в экономической игре «Арбат»; Экологический экскурс – 

реализация проекта «Патруль добрых дел», на закрытие летней смены участие детей и 

подростков в заключительной концертной программе, в организации и проведении 

выставки по декоративно-прикладному творчеству, посвященной 300-летию Кузбасса, 

Музыкальный ринг. 

- Развитие лидерских способностей: квизы по добровольчеству, волонтерские 

акции. Организация коллективно-творческой деятельности в качестве наставников над 

сверстниками. 
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- Ресоциализация: 

Психодиагностические тренинги для определения настроения целевой аудитории 

программы, выявления их личностных особенностей. Коррекционные тренинги: 

упражнения, ориентированные на коррекцию поведения и личностных качеств, которые 

мешают адаптации. Профилактические мероприятия по организации безопасного  

детского отдыха: репетиция эвакуации из учреждения при угрозе пожара и ЧС; онлайн-

лекции «Пожарная безопасность в быту», «Безопасность людей на водных объектах в 

летний период»; беседы с методистом по ПДД «Правила дорожной безопасности»; 

профилактические беседы с подростками старшего инспектора ОПДН отдела полиции 

«Центральный» Управления МВД России по г. Кемерово на темы: о поведении в летнем 

лагере, недопущении совершения телесных повреждений друг другу, как не стать жертвой 

преступления, о сохранности своих вещей (сотовых телефонов, планшетов, велосипедов), 

о нахождении несовершеннолетних после 22:00-06.:00 в общественных местах без 

законных представителей, о правилах поведения на улице в летний период. 

- Социальная адаптация: коллективные отношения выходят на новый уровень – 

организуются творческие коллективы, идет активизация социально-значимой 

деятельности и профориентация; дети и подростки приняли участие в Дне памяти, 

посвящённому началу ВОв. По профориентации: прошли квест «ПРОБезопасность» в 

Кемеровском профессионально-технический техникуме, приняли активное участие 

деловых профориентационных играх: «Сила закона и «Права и обязанности»; в 

туристском слёте в «Центре детского туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного» и 

познакомились со скаутами из «Братства православных следопытов»; в развлекательной 

программе «День спасибо». 

- Успех: в конце летней смены в сознании детей закрепляется положительное 

отношение к себе и к своему опыту: активное участие детей и подростков в 

заключительной концертной программе, благотворительной акции по оказанию помощи 

бездомным животным - «Помоги четвероногому другу» и добровольческих квестах. 

Заключительный этап 

- Портфолио: итоги занятий детей и подростков в программе летнего лагеря – 

благодарственные письма за активное участие во всех мероприятиях лагеря и 

наставничество – оказание помощи своим воспитателям в организации отдыха для своих 

сверстников и   другие   свидетельства   практической   деятельности   оформлены в 

«Портфолио успеха» детей и подростков для распространения и обобщения опыта. 

- Исходящая диагностика детей и подростков. 
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1.4. Ожидаемые результаты 

- Созданы условия для успешной ресоциализации детей и подростков. 

- Снизилась потенциальная опасность для общества. 

- Дети и подростки заинтересовались различными видами спорта, вокалом, 

хореографией, флористикой, мультипликацией, разными профессиями. 

- Задействовано 15 волонтеров т/о «Звезда» МБОУДО «ЦДТ» Центрального 

района. Проведены волонтерские акции, добровольческие квесты, игры. 

- У детей сформировалась мотивация к сохранению собственного здоровья. 

- Проведена входящая и исходящия диагностика детей. 

- Уменьшилось количество детей, состоящих на учете в КДН Центрального 

района города Кемерово. 

- Снижены правонарушения и преступления в школах Центрального района г. 

Кемерово. 

- Проведено более 40 мероприятий и тренингов, опубликовано более 2 статей, 

разработано более 20 сценариев. 

- Презентация реализации программы летнего отдыха в СМК.  

- Сформировались лидерские качества и умения подростков, готовность к 

социально-значимой деятельности и ориентация по профессиям: умение организовать 

мероприятие для сверстников, подготовить концерт или выставку для социальной 

службы, ветеранов и др.; 

- сформировались навыки совместного творчества в КТД, подростки 

попробовали себя в разнообразных социальных ролях и профессиях; 

- состоялось знакомство с интересными людьми города, расширился кругозор 

в сфере социального партнерства и профориентации. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 

организации летнего отдыха детей «Волшебная страна. Школа волшебства» 

2.1.График реализации программы 

Занятия смены на базе Центра детского творчества Центрального района с 01 июня 

по 21 июня 2022 года по графику программы. Педагоги дополнительного образования, 

педагоги – организаторы, методисты, психолог, приглашенные специалисты работают по 

своим направленностям и направлениям: 

   

П/№ 

Дата Темат

ика 

Мероприятия 

 

Направлен

ность 

1 

день 

1.06 

З
д

р
ав

ст
в
у
й

, 
ст

р
ан

а 
в
о
л

ш
еб

н
и

к
о
в
! 

День защиты детей. 

Торжественная линейка, посвященная открытию смены 

Теплые встречи в волшебной стране «Мы вам рады!»: 

встреча детей, игры на знакомство. Психологический 

тренинг. 

Подготовка к открытию сезона. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

КТД, подготовка к открытию. Оформление отрядного 

уголка, Песенный марафон. Хореографический марафон. 

Мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому 

движению и сценической речи. Кружковая деятельность. 

Коммуникативный тренинг для адаптации к сложным 

социальным условиям: упражнения по скреплению 

коллектива, развития их коммуникативных навыков и 

умений 

2 

день 

02.06 Торжественное открытие смены. 

  Открытие лагеря, выступление отрядов 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
, 

ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

сп
о
р
ти

в
н

а,
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая
 

Экскурсии, мастер-класс по дзюдо в ГЦС «Кузбасс»  

Экономическая игра «Арбат» 

3 

день  

03.06 

Ш
к
о
л
а 

 

ак
ти

в
н

ы
х
 т

в
о
р
ц

о
в
 Реализация творческих идей в отрядах -  работа арт- 

группы для реализации творческого проекта. Новые 

профессии Сколково. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

те
х
н

и
ч
ес

к
ая

, 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая
 

Профилактическая беседа с подростками старшего 

инспектора ОПДН. Профилактическая деловая игра: 

«Права и обязанности» 
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Конкурс красоты - «Мисс бантик и Мистер галстук». 

4 

день 

04.06 

Н
о
в
ы

й
 ф

о
р
м

ат
 в

о
л
ш

еб
н

и
к
а 

10.00 Отработка действий при ЧС. 

Мероприятия краеведческой направленности в отрядах. 

Кубасс-300 лет. 

Т
у
р
и

ст
ск

о
-к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

, 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-г

у
м

ан
и

та
р
н

ая
 

 Областной краеведческий музей. Отдел военной истории. 

Квест «Лето». 

День игры.  Русские народные игры, профессия 

игротехник. 

5 

день 

07.06 День 3-Dтехнологий будущего – принтеры и ручки 

современности, профессии будущего. Кружковая 

деятельность 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

, 
со

ц
и

ал
ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая
 

Посещение ЛАЗЕРТАГ – арены. Праздник меткого 

стрелка. 

Профилактическая беседа с подростками старшего 

инспектора ОПДН. Лекция «Пагубное воздействие 

психоактивных веществ на организм 

несовершеннолетнего» 

6 

день 

08.06 
Скаутинг – история и новые идеи. Скауты - 

волонтеры современности. Скаутское ралли. Встреча со 

скаутами БПС (Братство православных следопытов). 

Развлекательная программа «День спасибо». 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-г
у
м

ан
и

та
р
н

ая
 

Коррекционный тренинг: упражнения, ориентированные 

на коррекцию поведения и личностных качеств, которые 

мешают адаптации. Основные виды упражнений: 

коррекция тревожности, страхов, агрессии, зависти, 

ревности, жадности. 

7 

день 

09.06 Музей археологии и этнографии КемГУ. 

Е
ст

ес
тв

ен

н
о
н

ау
ч
н

а

я
 Экологическая тропа – эко-коврик. 

Проектная деятельность 

Кружковая деятельность.  

8 

день 

10.06 Игра Дивергент (волонтёрское объединение «Звезда») 

С
о
ц

и

ал
ь
н

о

-

гу
м

ан

и
та

р
н

ая
 

Психологический тренинг 
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9 

день 

11.06 Зоо-волонтерство: экологическая акция в рамках 

реализации проекта «Патруль добрых дел» - помощь 

животным 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая

, 

ес
те

ст
в
ен

н
о
н

ау
ч
н

ая
 

День веселой    прически. Профессия стилиста. 

10 

день 

15.06 Подготовка к выставке рисунков «Кузбасс - ты край 

родимый мой!» 

Квиз по добровольчеству (волонтёры т/о «Звезда», пдо 

А.В. Нестерова) Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
ая

, 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая
 

11 

день 

16.06 

Б
ез

о
п

ас
н

о
е 

л
ет

о
. 

КПТТ, Квест «PRO-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-г
у
м

ан
и

та
р
н

ая
 

Кружковая деятельность. 

 

 
Психологический тренинг. Исходящая диагностика детей 

и подростков. 

12 

день 

17.06 Центр детского туризма и экскурсий им. Двужильного: 

скалодром, туристский слёт, спортивное ориентирование. 

 

Т
у
р
и

ст
ск

о
-к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 

Реализация творческих идей в отрядах -  работа арт- 

группы для реализации творческого проекта 

Профилактическая игра с подростками старшего 

инспектора ОПДН: «Сила закона» 

13 

день 

18.06 Закрытие смены «Талантвиль 2021». Фестиваль талантов 

– «Волшебная страна». Торжественная линейка — 

прощание с лагерем, вручение грамот, дипломов, 

благодарностей. Закрытие волшебного города 

«Талантвиль». Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
, 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая
 

14 

день 

21.06 День памяти, посвящённый Началу Великой 

Отечественной войны 

Экскурсия в парк «Антошка» Х
у
д

о
ж

ес

тв
ен

н
ая

, 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та

р
н

ая
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Вручение портфолио талантов. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо ресурсное, кадровое, 

информационное, методическое обеспечение, реализация сетевого и межведомственного 

взаимодействия, тесное взаимодействие с социальными партнёрами программы. Также 

необходима материально-техническая база и ряд документов нормативно-правового 

урегулирования действия и реализации программы по работе с несовершеннолетними.  

2.2.1. Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

При реализации программы используются:  

- Оборудованные кабинеты (8 каб.) для проведения занятий и кружковой работы, 

1 зал для проведения мероприятий; спортивные площадки, библиотеки, детские 

игровые площадки района. 

- Аппаратура: интерактивная доска (1 шт.), телевизор (1 шт.); ноутбуки (13 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.), принтеры (4 шт.), ПК (6 шт.). 

- Материалы для кружковой работы: клеевые пистолеты (15 шт.), ножи 

канцелярские (15 шт.), ножницы (15 шт.), ткань, цветная бумага, картон. 

- Наградной материал: благодарственные письма (45 шт.). 

- Спортивный инвентарь: настольный теннис, футбольные и волейбольные мячи, 

скакалки, кегли, маты, гимнастические обручи и т.д. 

- Развивающие, настольные игры. 

- Учебная мебель. 

- Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

2.2.2. Информационное обеспечение 

Наличие оформленного стенда о направлениях деятельности смены во время 

летних каникул. 

 Стенд для родителей. 

 Отрядные уголки. 

 Стенд «Из жизни лагеря». 

 Красочно оформленный план работы на месяц. 
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2.2.3. Методическое обеспечение 

Для педагогических работников, отвечающих за реализацию программы – 

обучающие семинары, организационные совещания. Пакет методических материалов 

включает: программу лагеря, график мероприятий летней смены, методические 

рекомендации для педагогов по проведению мероприятий, сценарии. 

2.2.4. Кадровое обеспечение: 

1 начальник лагеря, 6 воспитателей, 1 педагог-организатор, 6 педагогов 

дополнительного образования для кружковой работы, 1 психолог. Работники учреждений 

культуры, спорта, соц. защиты, здравоохранения, правоохранительных и надзорных 

органов (по договоренности). 

Работники смены несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах, возложенных на них обязанностей. Проводят профилактические мероприятия и 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний 

период. Читают инструктажи для детей по технике безопасности, проводит заместитель 

директора ЦДТ по БЖ. Отвечают за проведение в отрядах занятий по ПДД. 

2.2.5. Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Закон об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН Постановление от 28.09.2020 г. № 28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжения главы города «Об организации летнего отдыха детей летом»; 

- Городской программой «Каникулы». 
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2.3. Участники программы 

Участниками программы лагеря дневного пребывания «Волшебная страна. Школа 

волшебства» являются учащиеся творческих объединений ЦДТ и учащиеся школ 

Центрального района, особенно, состоящие на ВШУ и КДН. В лагере формируется 3 

отряда (дети и подростки 6 – 15 лет) – 45 человек, из них 15 человек в отряде «РИТМ» 

(дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки 

состоящие на ВШУ и КДН). Зачисление детей в лагерь производится по рекомендации 

(направлению социальных педагогов ОУ Центрального района) в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей), при наличии допуска врача.  

2.4. Компоненты, обеспечивающие осуществление целей и задач лагеря: 

- Наличие команды педагогов и привлеченных сотрудников, состоящей из опытных 

наставников и молодых специалистов во главе с начальником лагеря. 

- Организация культурной среды, в которой носителями культурного опыта 

выступают педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы ЦДТ 

Центрального района, социальные партнеры. 

- Организация взаимодействия всех участников летнего проекта для создания 

активной творческой среды в лагере. 

- Наличие художественно-эстетического материала, методической продукции для 

предстоящей совместной деятельности. 

- Ежедневная перегруппировка участников во временные творческие объединения. 

- Проведение интенсивных творческих занятий и тренингов, входящей и исходящей 

для детей и подростков. 

Дополнительные сведения о плане работы смены, определяющие содержание 

программы: 

- Творческий коллектив ЦДТ Центрального района предоставляет детям и 

подросткам возможность участия в мастер-классах, где каждый ребенок будет 

иметь возможность окунуться в творчество, пройдет обучение по нескольким 

направлениям деятельности. 

- План смены имеет свою структуру. В него включены: мероприятия, праздники, 

проектная, экскурсионная деятельность с целью близкого знакомства с 

профессиями, историей своего района, волонтерская деятельность, краеведческая 

деятельность, психологические тренинги, работа творческих мастерских, 

проведение мастер – классов и т.д. 
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- Проведение КТД, показ творческих работ, самостоятельное творчество участников 

поможет раскрыть таланты детей, выявить лидеров смены. Главный день в работе 

смены – это фестиваль талантов – «Волшебная страна» – с приглашением 

ветеранов района, родителей, друзей и общественности.  Во время смены будут 

проведены занятия по развитию навыков у детей и подростков Актива, с 

волонтерами по направлению «Скаутинг», пройдут творческие встречи и мастер-

классы в Кемеровском государственном институте культуры, откроются 

возможности для создания творческого проекта, посвященного экологии в России. 

В конце сезона предполагается выпуск листовок и видеороликов об интересных 

событиях смены. 
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Приложение № 1 

Режим дня 

08.30-08.45 Сбор детей в лагере дневного пребывания, регистрация.  Бодрячок 

(зарядка) 

09.00-09.15 Линейка, мы получаем награды 

09.15 – 10.00  Завтрак 

 

10.00-12.00 Работа по плану отрядов, работа кружков и секций, экскурсии, прогулки 

12.00-13.00 КТД, время праздника 

Спортивный час 

13.00-14.00 Обед 

14.00 -14.30 Работа по плану отрядов, анализ дня в отряде – проведение «свечки» 

14.30  Уход детей домой 

14.30 -14.45 Анализ дня воспитателями 

 

 


		2022-04-18T13:58:04+0300
	Бессчетнова Ирина Алексеевна




