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Паспорт программы

Полное название программы Комплексная краткосрочная программа 
организации летнего отдыха воспитанников

Наименование учреждения ГУ РК « Детский дом №2 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
г. Ухты

Руководитель организации Директор Ознобишин Роман Сергеевич

Срок реализации С 01.06.2021 -31.08.2021г.

Наименование учреждения ГУ РК «Детский дом №2 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
г. Ухты

Разработчики программы 
(Ф.Р1.0.. должность)

Артеева Людмила Александровна, 
заместитель директора 
Пачезерцева Светлана Алексеевна, 
воспитатели
Рейнсон Людмила Валерьевн, воспитатель 
Кравчук Юлия Вячеславовна, воспитатель 
Никитина Лариса Витальевна, воспитатель

Контактный телефон, электронный адрес Государственное учреждение Республики 
Коми «Детский дом №2 для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
г. Ухты
Тел.8-8216-741327 
Сайт: intemat2.edu-ukhta.ru

Нормативно -  правовое обеспечение 1 .Конвенцией ООН о правах ребенка;
2. Конституцией РФ;
3. Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 ФЗ от 
29.12.2012г.
4. Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ;
5. Трудовым кодексом Российской Федерации 
от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
6. Положением о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2015г. № 1508;
7. Федеральной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020год»;
8. Приказом Министерства образования РФ 
от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении



порядка проведения смен профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха».
9. .Приказом Министерства Просвещения 
РФ от 09.11.2018г. №2 196 « Об утверждении 
порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам».
10. Приказом Министерства Просвещения 
РФ от 30.09.2020г. №2 533 « О внесении 
изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства 
Просвещения РФ от 09.11.2018г. №2 196».
11. РФ ГОСТР 52887-2018 « Услуги детям в 
организациях отдыха и оздоровления»

Направленность программы Программа летней занятости включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, 
занятия спортом, гражданско-патриотическое 
и трудовое воспитание детей.

Характеристика целевой группы Дети -  сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 6-17 лет

Краткая аннотация содержания 
программы

Программа содержит: пакет нормативно
правовых документов; мероприятия 
реализующие Программу, ожидаемые 
результаты и условия реализации, 
приложения.

Обоснование актуальности программы Программа предусматривает комплексное 
решение проблем организации летнего 
отдыха детей, увеличение количества детей, 
охваченных организованным отдыхом, и 
направлена на создание благоприятных 
условий для оздоровления и организации 
досуга воспитанников в период летних 
каникул.

Цель программы Оздоровление, воспитание, формирование у 
воспитанников универсальных компетенций 
в спортивно-оздоровительном, гражданско- 
патриотическом, экологическом и 
нравственно-эстетическом направлении

Задачи Профилактика правонарушений 
несовершеннолетними.
Повышение уровня необходимых 
компетенций для оздоровления детей,
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рациональное использование времени в 
период летних каникул.
Развитие физической активности. 
Формирование жизненной установки на 
здоровый образ жизни.
Формирование гражданско-патриотической 
позиции у детей.

Ожидаемые результаты Удовлетворение потребностей в 
полноценном отдыхе;
Реализация существующих и пробуждение 
новых интересов;
Реализация склонностей и способностей в 
различных видах деятельности; 
Формирование у детей навыков ЗОЖ.

Место реализации ГУ РК «Детский дом №2 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
Ул. Дзержинского ,26
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2 . Ц елевой раздел

Пояснительная записка

Каникулы -  это и время отдыха, и период значительного расширения 
практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 
осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 
составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 
жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. Во 
время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 
напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала.

Программа комплексная, так как может использоваться для работы с 
детьми разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.

Программа «Летний калейдоскоп» направлена на воспитание и 
формирование у детей и подростков таких качеств, как товарищеская 
взаимопомощь, осознание ответственности перед коллективом за свои 
поступки и поведение, сочетание личных интересов с общественными, на 
развитие познавательных способностей воспитанников и создание 
возможности для роста каждой отдельной личности.

В рамках программы планируется продолжить работу с
воспитанниками по укреплению здоровья через систему оздоровительной, 
профилактической и спортивной работы; формировать сознательное 
отношение к здоровью; формировать потребность в труде, развивать 
чувство удовлетворения результатами своего труда через систему трудовой, 
познавательной, туристко-краеведческой деятельности. Будет продолжена 
работа по формированию социально-значимых качеств личности, используя 
разнообразные формы деятельности. Большая роль отводится организации 
занятости детей в летний период в целях предотвращениям
асоциального поведения подростков, профилактика правонарушений 
самовольных уходов несовершеннолетними.

Созданная программа предполагает расширить кругозор детей, 
активизировать познавательные процессы, развивать
внимание, эстетическое восприятие, образное мышление, творческую 
активность детей.

Известно, что ребенок всегда заполняет свободное время либо добрыми 
делами, либо дурными, приводящими к противоправному поведению и 
увлечениям социальными вредностями. Поэтому напрашивается 
однозначный вывод -  летний период для всех детей (и особенно для детей, 
требующих повышенного педагогического внимания) должен быть насыщен 
продуктивной, полезной для них и для общества деятельностью. 
Самореализация творческого потенциала, самоутверждение, саморазвитие -  
вот основные детские «само», которым всегда необходимы педагогические 
содействие и поддержка.
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Программа рассчитана на работу с воспитанниками детского дома в 
возрасте от 7 до 17 лет.

2.1. Актуальность программы

Разработка и принятие Программы «Летний калейдоскоп» вызваны:
С необходимостью педагогической поддержки творческого развития 

детей и их стремления быть участниками социально-значимых дел в 
детском доме;

С спросом учредителя на организованный отдых воспитанников детского 
дома;

С необходимостью принятия мер по предупреждению детских 
правонарушений.

При составлении данной программы учитывались желания и любимые 
увлечения детей, их запросы, интересы, настроения, которые были выявлены 
в результате анкетирования. Это стало основой выбора направлений работы 
лагеря.

2.2. Новизна программы

Новизна и оригинальность программы «Летний калейдоскоп» 
заключается в гармоничном сочетании физкультурно-оздоровительной, 
творческо-патриотической деятельности воспитанников посредством 
вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно-игровую и трудовую 
деятельность.

Приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в 
лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, сотворчества, участие 
воспитанников в управлении детским оздоровительным лагерем.

Оздоровление детей будет проходить через спортивно-оздоровительные 
мероприятия на природе, работу спортивных секций, витаминизированное 
питание, лечебную физкультуру, фитолечение, воздушно-солнечные ванны.

Запланированы совместные мероприятия с участием кадетов МОУ 
«СОШ№18» г.Ухты, шефами.

2.3. Участники программы

Участники программы: дети в возрасте от 6 до 17 лет, проживающие в 
детском доме (дети, оставшиеся без попечения родителей), педагогический 
коллектив учреждения.
Состав участников: дети - 110 чел.

Группы формируются с учетом возраста и интересов детей.
Соотношение мальчиков и девочек в группах примерно одинаковое.
В группах включены дети с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития 33 чел.).
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Дети данной категории быстро утомляются и теряют интерес 
(мотивацию) к любому виду деятельности, имеют неустойчивое внимание, 
низкий навык самоконтроля.

Поэтому, одной из важных задач программы 
является создание комфортного психологического климата, ситуации 
успеха, организация педагогической поддержки.

Данным воспитанникам будут предложены специальные задания и 
упражнения на развитие и коррекцию высших психических 
функций (зрительная гимнастика, использование заданий на развитие мелкой 
моторики руки, развитие восприятия и мышления). Воспитанникам, 
имеющим статус ОВЗ, необходима частая смена деятельности, поэтому в 
плане работы запланированы различные формы проведения мероприятий. 
Программа отдыха, оздоровления и развития, направлена на признание 
права ребёнка с ограниченными возможностями максимально полноценно 
участвовать в жизни детского дома. Данная программа по своей 
направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 
деятельность детей.

Таким образом, программа «Летний калейдоскоп» составлена с учётом 
возрастных, психологических особенностей детей и с учетом принципов 
коррекционно-развивающего обучения.

По продолжительности программа является краткосрочной и реализуется 
в течение трех летних месяцев, построена с учётом возрастных и 
индивидуальных способностей детей. Участники программы являются 
воспитанники ГУ РК «Детского дома №2 для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в возрасте 6-17 лет.

2.4. Цель программы

Программа заключается в гармоничном сочетании физкультурно - 
оздоровительной, творческо - патриотической деятельности воспитанников 
посредствам вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно - игровую и 
трудовую деятельность. В том, что происходит непрерывность 
дополнительного образования, занятость и оздоровление в летний период.

© Обеспечение отдыха и оздоровление детей в ходе реализации 
комплексной программы в период летних каникул.

© Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время, 
воспитание лучших черт гражданина.

2.5. Задачи

© Создание оптимальных условий для организации отдыха и 
оздоровления воспитанников детского дома.

© Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в 
каникулярный период.



э Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 
ребенка.

о Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
@ Профилактика самовольных уходов и правонарушений в каникулярное 

время.
© Развитие коммуникативных качеств детей, развитие различных форм 

общения в разновозрастных группах.

2.6. Принципы деятельности смены:

Принципы, подходы и виды деятельности по реализации программы. 
Решение этих задач основывается на следующих принципах:

1. Регионализация культурологического, историко-патриотического 
образования. Данный принцип способствует формированию у детей 
комплексного взгляда на проблему взаимодействия человека с окружающей 
средой, культурными ценностями, местными народными традициями. 
Применение регионального подхода к воспитанию и обучению позволяет 
основательно усвоить детям, основные цели современной экологии, постичь 
культуру и традиции родного края, вовлечь их в посильную практическую 
деятельность.

2. Гуманизм. В программе реализуется идея разумности и гуманности 
человека, сообщества людей. Детям предоставляется возможность, думать, 
говорить, выражать свои мысли, осознанно действовать, предвидя 
последствия своих действий, осознанно относиться к себе и к другим 
существам, к природе в целом.

3. Непрерывность. Формирование у подрастающего поколения 
устойчивого интереса к постоянному пополнению своего интеллектуального 
багажа и совершенствование практических навыков и умений решать 
культурологические и экологические проблемы.

4. Целостность. Этот принцип позволяет формировать у детей 
целостное понимание современных культурологических проблем служит 
одним из существенных условий интеграции знаний.

5. Научность. Одним из важных принципов программы является ее 
научность. Выделяют две группы идей и адекватных им понятий: 
естественно -  научные и педагогические. Они тесно взаимосвязаны, но 
вместе с тем, имеют и самостоятельное значение. Естественно -  научные 
идеи. Освоение знаний, отражающих эти идеи, обеспечивают формирование 
основ культурного, исторического и экологического сознания и поведения 
подрастающего поколения. Среди них важное место занимают единство 
межнациональных отношений. Педагогические идеи. В психологии и 
педагогике доказано, что развитие личности ребенка происходит системно и 
целостно. Для того, чтобы обеспечить системное и целостное развитие 
личности, программа должна обладать качеством системности и
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обеспечивать формирование базисных структур личности ребенка (сознание, 
деятельность, отношение).

6. Системность. Обеспечение знаниями культурологической 
направленности по принципу системности, последовательности, во 
взаимосвязи с другими образовательными областями.

7. Преемственность. Культурологическое образование продолжается в 
каникулярное время.

8. Стимулирование активности детей. Важным блоком образования 
детей является их практическая деятельность во взаимоотношениях между 
собой, Она обеспечивает практическое применение полученных знаний, 
укрепляет субъективные позиции ребенка в разных видах деятельности.

9. Принцип индивидуализации. Воспитание требует учёта 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка при включении его в 
различные виды деятельности; раскрытие потенциалов личности, 
предоставление возможностей каждому для самореализации.

10. Принцип сотрудничества. Определение общих целей педагогов и 
детей, организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания 
и взаимопомощи.

11. Принцип мотивации деятельности. Учет пожеланий детей при 
включении их в какую-либо деятельность; наличие цели -  доступной, 
понятной, осознанной; доверие ребёнка при выборе средств и способов 
достижения поставленной цели.

12. Принцип вариативности. Создание условий для выбора ребятами 
форм деятельности; поддержки различных инициатив, направленных на 
достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности, как 
педагогов, так и детей.

Метод педагогического взаимодействия путем создания особой среды, 
в которой дети чувствуют себя благополучно, комфортно. Это достигается тем, 
что воспитатели используют методы положительного стимулирования 
(одобрение, похвалу, благодарность и т. д.), верят в возможность личностного 
роста каждого ребенка. В такой среде исчезает дистанция возраста и должности, 
остается человеческое общение, понимание, которое создает особый образ 
жизни: мир гуманности, взаимного уважения и доверия.

Основные п о д х о д ы  к организации досуга в смене :
- З д о р о вь есб ер ега ю щ и й : ежедневное бережное внимательное отношение 

к психологическому, физическому, душевному состоянию ребёнка.
- Д ея т ел ь н о с т н ы й :  взаимодействие детей в ситуации игры, где 

возможно быстрое установление доверительных и дружеских отношений, 
позитивного настроя друг к другу, а также вовлечение детей в мероприятия с 
последующим выявлением навыков и способностей каждого ребенка.

- К р еа т и в н ы й : развитие творческой активности по средствам 
осуществления разных видов мини-проектов в условиях летнего отдыха.

- Ф и н а н с о в о -эк о н о м и ч е ск и й : создание условий для качественного, 
отличного отдыха ребёнка на основе интересной жизни в лагере при 
минимальных денежных затратах.
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И н ф о р м а ц и о н н ы й : доступное, оперативное, своевременное
информирование всех участников взаимодействия о жизни в детском доме.

2/7. Планируемые результаты

Направл
ение

О ж идаем ы е
результаты

К ритерии М етоды

Сформировано чувство Приобретение знаний о Педагогическое
I о 
о й патриотизма, интерес к значимых событиях, людях, наблюдение, беседы.
~ 3У W своему родному краю. истории своей Родины. соревнования, игры -
к £ своей стране. Отсутствие правонарушений в турниры.
1  2 Воспитание у детей летний период. Выставки детских работ.
а £■ и  «

доброты, человечности, 
милосердия.

Анкетирование

Развиты физические Выполнение режима дня. Антропометрические
способностей через знание основ правильного показатели.
активную спортивную питания. Педагогическое

=̂>с. жизнь. Знания об отрицательном воз- наблюдение.
Ос Осознание важности действии на здоровье курения,

систематических занятий алкоголя, наркотиков и др.
о«яCQО
Си
о
пго

физической культурой. 
Привитие навыков к 
здоровому образу жизни, 
отказ от вредных 
привычек.
Умение соблюдать 
режим дня.

Отсутствие травматизма.

Умеют сотрудничать со Умение совместно работать и Педагогическое
сверстниками в отдыхать. наблюдение.
совместной
деятельности;

Проявление
доброжелательности,

Беседа.

о овладение навыками отзывчивости, взаимопони-
S3с коллективной мания, проявление чуткости к
с.

Н
деятельности в процессе 
совместной трудовой 
работы в команде. 
Развито чувство 
ответственности, 
дисциплины.

людям.

Л и ч н о с т н ы е  р е зу л ь т а т ы :
® формировать положительное отношение к себе и окружающему миру;
• формирование устойчивого интереса к истории своей страны, малой Родины; 
в формирование патриотизма и гражданской солидарности.

М ет а  п р ед м ет н ы е  р е зу л ь т а т ы  
Р егул я т и вн ы е  У  УД:

® действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности, 
вносить необходимые коррективы,

11



в адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей;
• аргументировано находить и объяснять свои ошибки,
о определять степень успешности выполнения своей работы и работы других 

воспитанников;
® формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия 

воспитанниками демократических ценностей, воспитания патриотических 
убеждений;

® освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Познавательные УУД:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 
источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную из различных 
источников;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 
выбирать главное;
Коммуникативные УУД:

о развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;

« участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;
в учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
о осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.
Длительное пребывание детей на воздухе, вовлечение их в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность способствуют укреплению 
здоровья и физической выносливости детей, а также формированию навыков 
здорового образа жизни.

Формы организации деятельности детей в летний период и методы 
воспитания создают условия для личностного развития каждого ребёнка, 
формирования активной жизненной позиции детей, воспитания культуры 
общения.

Творческая самостоятельная, объединяющая деятельность детей в 
смешанных группах и самоуправление создают условия для развития 
коммуникативных качеств воспитанников.

Сотрудниками ГУ РК «Детский дом №2 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» г. Ухты, соблюдаются 

Методические рекомендации МР 3.1\2.4.0185-20 «Рекомендации по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVED -  19» (утв. 25 мая
2020 г.)

Оценка результативности выполнения программы

О ж и д а ем ы й К р и т ер и й П о к а за т ел ь С п особы
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р е зу л ь т а т о т сл еж и ва й  ия

1 .Включенность дет Количество 100% Численный
ей в мероприятия участников состав, оценка
лагеря мероприятия массовости

Удовлетворенность Не менее 85%
деятельностью
лагеря

2. Проявление Динамика 100% Участие в
патриотических устойчивого мероприятиях,
качеств воспитанник интереса к истории конкурсах
ов Родины, знание Анкетирование,

символики, знание 
жизни своего 
народа, его 
культуры

Внешняя оценка

3. Динамика Участие в Уровень и Оценка участия:
творческих успехов творческих качество участия дипломы,
воспитанников конкурсах Уровень грамоты
отряда, их подготовки
организованности и мероприятия
единения Уровень Отчет,

дисциплины и Мероприятия по подведение
организованности в инициативам итогов дня
отряде детей

Отсутствие
нарушений
режима, порядка 
в лагере

3.Выполнение Удовлетворенность 100% Анкетирование
оздоровительной детей качеством Соответствие Отчет
задачи жизнедеятельности условий Анализ

в лагере Выполнение администрации
плана работы Внешняя оценка

Динамика уровня Отсутствие Ежедневная
тревожности, сбоев в рефлексия
утомляемости, планировании
эмоционального Выполнение
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благополучия проектов
5.Оздоровление Отсутствие 100% Медицинский
воспитанников заболеваемости контроль

Сохранение и Динамика
развитие основных здоровья
показателей воспитанников
физического по входному и
здоровья выходному

контролю(рост,
вес)
100%
посещаемость

7.Появление Количество Наличие и Наличие в
косвенных косвенных уровень лагере стендов,
продуктов деятельно продуктов исполнения представляющих
сти деятельности деятельность

(рисунки, плакаты, лагеря
картины, Выставки,
фотографии) обновляемое!ь

выставки

С целью анализа промежуточных и итоговых результатов программы с 
воспитанниками детского дома будет проводиться педагогическая 
диагностика по направлениям:

э мои впечатления от смены,
• анализ мероприятий,
• комфорт в группе,
• развитие детского коллектива.
Итоговое анкетирование и опрос детей-участников позволит определить 

наиболее запомнившиеся мероприятия.
Анкетирование воспитателей позволит организаторам выявить уровень 

ожиданий от летнего лагеря с дневным пребыванием детей и качество 
организационной работы по реализации данной программы.

Известно, что постоянный перевод обучающегося из зоны его 
актуального развития в зону его ближайшего развития является основным 
показателем эффективности образовательной деятельности (по Л. С. 
Выготскому). Данному переходу способствует совместная или коллективная 
творческая деятельность, поэтому достижение этого уровня можно отнести к 
отсроченным результатам данной программы.

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 
предполагается, что для детей будут созданы условия привития любви к 
чтению, расширение кругозора воспитанников, возможность приобрести
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новые знания и умения. Успешность детей в различных мероприятиях 
повысит социальную активность, даст уверенность в своих силах и талантах, 
поможет развитию познавательной активности и творческого потенциала 
каждого ребенка, обеспечит 100% занятость детей, отсутствие самовольных 
уходов. При организации спортивных мероприятий предполагается 
оздоровить детей, убедить всех воспитанников вести здоровый образ 
жизни.

Предполагается, что время летнего отдыха не пройдет бесследно ни для 
взрослых.

В результате реализации данной программы предполагается:

И зм ен ен и я , п р о и зо ш ед ш и е  
с р е б ё н к о м

- общее улучшение физического здоровья 
воспитанников, укрепление эмоционального 
состояния;

- развитие интереса к чтению, расширение 
кругозора, приобретение новых знаний, 
расширение границ познания.

- получение участниками смены умении и 
навыков индивидуальной и коллективной 
творческой, социальной, активной и трудовой 
деятельности;

- получение участниками смены навыков 
безопасной жизнедеятельности;

активизирование познавательной 
деятельности, развитие творческого 
мышления;

личностный рост каждого ребенка, 
проявляющийся в достижении определенных 
результатов в каком-либо виде деятельности.

И зм ен ен и я  в д ет ск о м  
со о бщ ест ве , р а зв и т и е  
м е ж л и ч н о с т н ы х  
от н о ш ен и й , 
м еж в о зр а ст н  ы х  
о т н о ш ен и й  и т .д.

- успешное участие детей в творческих 
программах на разном уровне;

- развитие лидерских и организаторских 
качеств, приобретение новых знаний,

- развитие творческих способностей, детской 
самостоятельности и самодеятельности;

- развитие коммуникативных способностей 
и толерантности;

укрепление связей между 
разновозрастными группами детей.

- улучшение психологической и социальной 
комфортности в едином воспитательном 
коллективе.
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3.Содержательный раздел

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 
воспитательные мероприятия гражданско-патриотической направленности, 
патриотическое воспитание, с воспитанием уважения к прошлому нашей 
страны, любви к своей Родине, изучением духовно нравственных традиций и 
истории родного края, города Ухты.

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 
физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует воспитанников 
детского дома на заботу о своем здоровье и активный отдых. Для успешной 
реализации данного направления будет реализовываться с участием 
педагогов дополнительного образования(секции). Физические нагрузки, 
свежий воздух, проведение оздоровительных и различных спортивно
развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 
физиологического и психологического фона.

Культурно - досуговая деятельность состоит из общелагерных и 
групповых мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, проектов; 
изготовление плакатов; игровые программы.)

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 
направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 
мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 
личностного поведения каждого члена коллектива.

Лето- это, прежде всего отдых ребёнка после напряжённого учебного 
года, общение со сверстниками, оздоровление, а также развитие и реализация 
творческих способностей.

Виды досуговой деятельности:
- развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 
другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те 
физические и духовный способности и склонности, которые не может 
реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, 
спортивных соревновании, представлений, прогулки, путешествия;
- отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 
эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств.
- самообразование направлено на приобщение детей к культурным 
ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые 
игры.
- творчество -  наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 
Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские.
-общение является необходимым условием развития и формирования 
личности, групп на основе общего интереса.

3.1. Развитие детского самоуправления

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых 
способствует формированию таких умений, как:
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- Лидерские способности.
- Чувство ответственности за весь коллектив.
- Умение общения с взрослыми.
- Высказывание и отстаивание своей точки зрения.
- Видение ошибок и умение находить пути их исправления;
- Уважение мнения других.

Высшим органом самоуправления является общий сбор участников 
смены. Обязательно он соберется 2 раза, перед началом лагеря, чтобы 
утвердить предложенный советом план намеченных мероприятий и в конце 
смены для подведения итогов. Проводятся ежедневные линейки, на которых 
дается старт предстоящим мероприятиям и подводится итог прошедшего дня. 
Действует орган самоуправления: совет командиров, который собирается 
ежедневно. Совет разрабатывает и утверждает основные дела. Именно совет 
в конце дня подсчитывает и подводит итоги соревнований между командами. 
В совет входят: воспитатели, педагоги дополнительного образования 
командиры отрядов.

Дети имеют право выбора командира отряда. Тесное сотрудничество и 
взаимопомощь во время каждодневной командной игры должны сплотить 
детей разных возрастов. Старшие, например, будут заботиться о младших.

3.2. Реализация образовательного компонента

- Создание всех условий для развития и реализации творческой 
личности, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а также работа 
по формированию духовно-нравственных качеств, по патриотическому, 
гражданскому, экологическому воспитанию является одним из основных 
направлений деятельности лагеря. Педагогический коллектив организует 
следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, 
флешмобы, спортивные соревнования и мероприятия, посещение культурно
развлекательных учреждений, ролевые и творческие игры, акции, 
мониторинговую деятельность.
-Реализация программы проходит на основе организации коммуникативных, 
творческих развивающих и подвижных игр, организации коллективных 
творческих дел, выполнения заданий по рефлексии лагерных дел. 
-Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 
движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 
моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 
продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 
мира и мира кинематографа.

3.3.Основными направлениями деятельности являются

-Экологическая деятельность направлена на изучение особенностей края, 
бережного отношения к природе, лесу, воде. Организации трудовых
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десантов, зеленых патрулей, экологических игр на местности, занятий на 
природе.
-Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 
физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 
своем здоровье и активный отдых.
-Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 
мероприятий (творческие конкурсы рисунков на тему просмотренных 
фильмов и мультфильмов, стихов; изготовление плакатов в виде кино-афиш; 
театрализация просмотренных понравившихся лент кино, игровые 
программы и т. д.), а также посещение музеев и библиотек.
- Патриотическое направление включает в себя проведение в течение 
лагерных смен акций «Обелиск», военно- спортивной игры «Зарница», 
линейка Памяти (22 июня, День Памяти); просмотра таких гражданско- 
патриотических фильмов как «Сын полка», «Девочка из города», и др., 
участие в празднике «День России» и другие мероприятия патриотической 
направленности.

Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории 
школы и села, работу на пришкольном участке, посадке цветов в цветник.

ЗАОсновные формы организации досуга

Массовые Групповые Индивидуальные
Праздники 
Конкурсы 
Экскурсии, походы 
Спортивные 
соревнования 
Мастерская будущего

Беседы
Спортивно-
оздоровительные
процедуры
Создание и реализация 
проектов
Работа кружков и 
секций

Индивидуальные
беседы
Выполнение учебно
исследовательских 
работ
Создание и реализация 
проектов

Методы реализации программы
оздоровления:
- витаминизация блюд;
- закаливание;
- утренняя гимнастика;
- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма; 
методы воспитания:
- убеждение;
- поощрение;
- личный пример;
- вовлечение каждого в деятельность;
- самоуправление, 
методы образования:
- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог);
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- игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, 
народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные, 
деловые игры).
- проектно-конструкторские методы (разработка воспитанниками проектов, 
программ, сценариев праздников, моделирование ситуации, создание 
творческих работ).
- практическая работа (упражнения, тренинги, учебно-исследовательская 
деятельность).
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^Организационный раздел

4.1.Этапы реализации программы

Подготовительный. Период: с 24 05.2021г. по 31.05.2021г.
Ответственные -  заместитель директора, начальник АХО.
Работа с педагогическим коллективом:

® Проведение совещания при директоре и заместителе директора по 
подготовке детского дома к летнему сезону;

© Определение направлений и форм организации каникулярного 
периода;

® Издание приказа о проведении летней кампании;
© Разработка программы деятельности летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей t
© Размещение информации на сайте детского дома

Основной этаПо Период: с 01. 06.2021г. по 31.08.2021г.
Ответственные -  заместитель директора, начальник АХО 
Реализация основных положений программы.

• Воспитанники:
- познают, отдыхают, трудятся;
- делают открытия в себе, в окружающем мире;
- помогают в проведении мероприятий;
- укрепляют свое здоровье.

© Педагоги:
- проводят мероприятия;
- готовят отчетную документацию.

Аналитический этап, подведение итогов: 01.09.2021г. -  10.09.2021г. 
Ответственные -  заместитель директора, начальники ДОЛ и начальник 
лагеря с дневным пребыванием на базе школы-интерната.

© Проведение совещания при директоре детского дома, отчет 
начальников ДОЛ и начальника лагеря с дневным пребыванием, на 
базе детского дома;

® Выработка перспектив деятельности настоящей программы;
® Анализ пожеланий, впечатлений воспитанников по итогам летнего 

отдыха.

4.2. Методическое обеспечение

1. Наличие программы летнего лагеря, плана-сетки.
2. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

летнего отдыха (организационное).
3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
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4. Проведение еженедельных планёрок (организационное).
5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

4.3.Кадровое обеспечение:

® Администрация детского дома, начальник лагеря с дневным 
пребыванием на базе детского дома;

© Воспитатели;
© Социальные педагоги;
® Педагоги-психологи;
© Педагоги дополнительного образования;
® Педагог -  библиотекарь.

4.4. Партнеры:

Социальными партнерами детского дома являются:
° Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Ухтинский государственный 
технический университет»;

° Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 
Ухта";

• Филиалом открытого акционерного общества «Связьтранснефть»;
в Акционерным обществом "Северные нефтепроводы";
s Муниципальным автономным учреждением «Городской дворец 

культуры» МОГО «Ухта»
° Муниципальным бюджетным учреждением «Ледовый дворец спорта 

имени Сергея Капустина» муниципального образования городского 
округа «Ухта»;

в Муниципальным учреждением «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта»;

° Муниципальным учреждением «Объединенный центр народной 
культуры» МОГО «Ухта»;

0 Газпромтрансгаз Ухта комплекс выставочных залов;
° Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

законных прав г. Ухты
6 Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД г.Ухты
а Отдел опеки и попечительства по г.Ухта
е Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи г.Ухты
° МУ «Дом молодежи» МОГО Ухта

Проведение совместных мероприятий, акций будет способствовать 
развитию познавательного интереса и любознательности воспитанников, 
повышению их интеллектуального потенциала; развитию самостоятельности; 
созданию атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 
детей и взрослых. При этом наблюдаются отчетливые позитивные изменения
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в познавательном, речевом развитии детей. Меняются межличностные 
отношения, воспитанники детского дома приобрели опыт продуктивного 
взаимодействия.

Работа с партнерами поможет процессу социализации воспитанников 
(устройство, контроль, встречи и т. д.). Укрепление материальной базы 
детского дома: создание комфортных условий, приобретение бытовых 
приборов, культурных ценностей: книг, картин и т. д. Формирование у 
воспитанников коммуникативных умений и навыков: беседы, занятия, 
ролевые игры.

4.5.Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие следующих материально -  
технических условий:

Спортивный зал Проведение спортивно-развлекательных 
мероприятий,зарядки

Спортивная площадка, 
беговые дорожки, 
футбольное поле

Проведение спортивных и подвижных игр на 
воздухе, спартакиад, малых олимпийских игр, 
зарядки; спортивный инвентарь

Пришкольная
территория

Проведение кругосветок, игр-путешествий, 
подвижных игр на свежем воздухе, прогулок

Классные кабинеты, 
холлы

Проведение отрядных дел, оформление 
отрядных уголков, бесед, интеллектуальных 
конкурсов и викторин и др. Игровые наборы 
настольных игр,

Актовый зал Проведение общелагерных мероприятий, 
просмотр спектаклей и др.

Столовая Завтрак, обед, ужин

Медицинский кабинет
Измерение параметров в начале и конце смены 
оказание медицинской помощи при 
необходимости

Спортивный инвентарь, 
канцелярские товары, 
настольные игры

Для реализации запланированных 
мероприятий

Материалы для 
оформления стенда по и 
творчества детей

Оформление стенда , проведение творческих 
конкурсов рисунков, плакатов и т.д.

Аудио и видеоматериалы Проведение видеолекций, демонстрациях
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презентаций, видеороликов, видеофильмов.
Призы и награды Для поощрения детей

В ГУ РК «Детский дом №2 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «г. Ухты (далее -  детский дом) оборудована 
футбольная и волейбольные площадки. Воспитанники имеют возможность 
заниматься на турниках, расположенных и на улице, и в зале детского дома. 
Теннисный стол из зала детского дома в летний период выносится на 
улицу. В детском доме имеется необходимый инвентарь для занятий 
спортом: футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, велосипеды, 
туристическое оборудование, футбольная форма.
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Приложение 1
План-сетка мероприятий детского дома на летний период

2021 г.

Дата
проведения

Мероприятия

01.06.2021 1 .Инструктажи по технике безопасности, по
предупреждению детского травматизма
2. «Праздник лета мы встречаем» (конкурсы, викторины).

02.06.2021 1. Придумывание названия отряда, эмблемы.
2. Музыкальный час. Конкурс пародий.
3. «Во саду-ли, в огороде» работа на отрядных участках.

03.06.2021 1. Выпуск отрядной газеты «Здравствуй, лето!»
2. Художественный конкурс «Летняя открытка».
3. «Фестиваль подвижных игр».

04.06.2021 1. Мини-проект «Вредные привычки».
2. Соревнования по пионерболу среди отрядов.

05.06.2021 1.Экологическая акция «Чистая аллея»
2. Просмотр видео ролика «Я выбираю чистую планету!»
3. Развлекательная игра «Здоров будешь -  все 
добудешь!»

06.06.2021 1. «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина» 
(инсценировка сказок).
2. «Знатоки творчества А. С. Пушкина» (викторина).
3. «Сегодня -т ы  лучший!» (личное первенство по 
настольному теннису)

07.06.2021 1 .Беседа «Солнце -  наш друг и враг. Первая медицинская 
помощь при солнечном ударе»
2. Соревнования по бегу «Самый быстрый».

08.06.2021 1 .Благоустройство детской площадки (покраска забора, 
ремонт скамеек на участке).
2.Викторина «Умники и умницы!».
3.Экскурсия по городу «Ухта - любимая».

09.06.2021 1 .Виртуальная экскурсия по национальному парку «Югыд 
ва».
2. Инструктаж «Клещевой энцефалит».
3. Конкурс поделок из различных бросовых материалов 
«Умелые руки».
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10 .06.2021 1. Викторина «Лесная аптека».
2. Игра «Казаки - разбойники».
3. «Мы выбираем здоровье!» Трудовой десант.

11 .06.2021 1 .Конкурс поделок на тему: «Мой дом» 
2. Соревнования по армреслингу.

12 .06.2021 1 .Подготовка инвентаря, кабинетов для проведения мастер- 
классов
2. Подвижные игры «На дворе у нас игра»
3. Конкурс детского рисунка ко Дню России

13 .06.2021 1 .Соревнования - веселые старты «Посмотрите -  это 
мы!!!».
2. Представление стендов ЗОЖ.
3. Соревнования по волейболу

14 .06.2021 1. «Где я родился, там и пригодился» (конкурс рисунков).
2. «Основные занятия народа коми» (экскурсия в 
краеведческий музей).
3 .Коми народные игры (игры на свежем воздухе)

15 .06.2021 1 .Инструктаж по профилактике пожарной безопасности, 
соблюдение ПДД и пр.
2.«Весёлые старты» (соревнования между отрядами)

16 .06.2021 1. Конкурс стихов «Край мой любимый»
2. «Наша площадка -  наше лицо» (уборка территории)
3. Соревнования по мини-футболу
4. Веселые старты со скакалкой

17 .06.2021 1 .«Дорожная азбука» (беседа).
2. «Крестики -  нолики» (спортивно -  развлекательная 
игра).
3. Конкурс стенгазет «Природы чудный лик: мир живой 
природы»

18 .06.2021 1. День друзей. Игровая программа
2. Игра по станциям «Золотоискатели»
3. Викторина «Здоровый образ жизни»
4. Соревнования по бадминтону

19 .06.2021 1 .Всемирный день детского футбола. Соревнования по 
мини-футболу
2. Конкурс на лучший ребус и кроссворд.
3. Соревнования в беге на короткие дистанции

20 .06.2021 1 .«Джунгли зовут» (зоологические забеги).
2. «Домашние животные» (викторина).
3. «Мой любимый четвероногий друг».
4. Выход на экскурсию в «Минизооуголок».

21 .06.2021 1. «Россия -  родина моя» (Конкурс презентаций).
2. «По городам Республики Коми»(викторина).
3. «Широка страна моя родная» (выставка рисунков).



22=06.2021 1. «Они сражались за Родину» (конкурс на лучшее 
оформление стенда).
2. Экскурсия к Вечному огню
3. Просмотр художественных фильмов на военную 
тематику

23 .06=20201 1. «Пословицы и поговорки о дружбе» (конкурс).
2. «Дружеская эстафета» (спортивные соревнования).
3. «Угадай кто мой друг» (мини сочинение или портрет).

24 .06.20201 1. Конкурс рисунка на асфальте «Лучше нет родного края»
2. Игра-путешествие «Мир, в котором ты живешь»
3. «Самый, самый, самый» (спортивные соревнования).

2 5 .06.2021 1 .Беседа по отрядам «Негативное влияние газированных 
напитков на организм детей»
2. «Будь здоров!» (эрудит турнир).
3. «Нет вредным привычкам!» (конкурс плакатов).
4. «Снайпер» (соревнования).

2 6 .06.2021 1 .Международный день борьбы с наркоманией.
Оформление стендов
2.Товарищеская встреча по пионерболу

27 .06.2021 1. «В здоровом теле -  здоровый дух!» (беседа).
2. «Весёлые старты» между отрядами.
3. «Вы в танце», «Голос» (музыкально -  развлекательная 
программа).

28 .06.2021 1 .«Давным -  давно была война» (беседа -  презентация).
2. Конкурс военной инсценированной песни.
3. «Они сражались за Родину» (экскурсия в краеведческий 
музей).

2 9 .06.2021 1 .День партизан и подпольщиков
Просмотр художественного фильма «Диверсант»
2. Соревнования по стритболу

3 0 .06.2021 1. «Час творчества» (конкурс поделок).
2. «Трудовой десант». Уход за цветами на клумбе, уборка 
мусора на территории.
3. Шашечный турнир

Дата
проведения

Мероприятия

01.07.2021г 1 .Мастер-класс по оригами
2.Экологический десант по уборке территории улиц, 
прилегающих к территории детского дома

02.07.2021 1.«С любовью и верой в Россию» - литературная игра- 
путешествие по станциям.
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2.Прогулка на природе, сбор природных материалов для 
поделок,

03.07=2021 1. День рождения ГБДД (85 лет)
2. Конкурс детского рисунка по ПДД «Школа светофорных 
наук»

04.07.2021 1 .Викторина «Родная Коми земля»
2.Спортивные эстафеты «Наши достижения в спорте»

05.07.2021 1 .«Сегодня -  ты лучший!» (личное первенство по 
настольному теннису)
2.Экскурсия в природу « Как прекрасен этот мир»

06.07.2021 1 .Игра по станциям «Спортландия» 
2.Коллаж «Праздничный стол»

07.07.2021 1. Праздник Ивана Купалы. История праздника.
2. Спортивные эстафеты на свежем воздухе «Физкультуру 
не любитьпод собою сук рубить»

08.07.2021 1. День семьи, любви и верности. Устный журнал «История 
праздника Любви, семьи и верности».
2. Квест «День семьи»

09.07.2021 1 .Преодоление туристической полосы препятствий во 
дворе детского дома.
2.Конкурс рисунков «Животные наших лесов»

10.07.2021 1 .Соревнования по волейболу среди девочек, по футболу 
среди мальчиков
2.Конкурс рисунков о родном крае «Пусть о тебе мой, край 
родной, молва идет, гремит по свету...»

11.07.2021 1. Всемирный день шоколада.
2. Игра по станциям «По страницам детских книг»

12.07.2021 1 .Конкурс рисунков на асфальте «Спорт и мы» 
2.Выход на природу.

13.07.2021 1 .Игра-путешествие по станциям-городам Республики 
Коми «В городах ты побывай и чуть-чуть о них узнай». 
2.Соревнования по футболу.

14.07.2021 1. «Мы -  граждане своей страны!» - познавательная 
викторина
2. Конкурс на фигурное вождение велосипеда

15.07.2021 1 .«Путешествие в прошлое». Интеллектуальная игра на 
знание истории республики Коми и г. Ухты.
2.Соревнования по баскетболу

16.07.2021 1 .Интерактивная игра «Путешествие по странам мира» 
2.Просмотр фильмов в актовом зале.

17.07.2021 1. Флэш-моб «Тому, кто танцует, светит солнце»
2. Игра по станциям «Детективное агентство»

18.07.2021 1 .Конкурс творческих номеров «Радуга талантов»
2.Спортивные эстафеты «Один за всех и все за одного»
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19.07.2021 1. Выход в детский парк. Посещение планетария.
2. Конкурс рисунков «Моя малая Родина».

20.07.2021 1 .Международный день шахмат. Шахматный турнир. 
2.«Час труда» (уборка территории).

21.07.2021 1 .Спортивно-конкурсная программа: «Я самый, я самая»;
2.Творческая мастерская: «Планета дружбы» (коллективная 
работа).

22.07.2021 1. Игра по станциям «Народные игры разных стран».
2. Трудовой десант по благоустройству территории 
детского дома. Работа на клумбах

23.07.2021 1 .Спортивные соревнования «Самая дружная команда». 
2.Творческая мастерская: «Цветочная композиция».

24.07.2021 1. Командные игры на свежем воздухе, Веселые эстафеты.
2. Конкурс поделок из природного материала

25.07.2021 1 .Игровая программа «Коми народные игры» 
2.Выход в ГДК на просмотр фильмов

26.07.2021 1 .Конкурс плакатов «Берегите лес от пожара» 
2.Трудовой десант (уборка территории)

27.07.2021 1 .Конкурс на изготовление лучшего воздушного змея 
2.Прогулка в детский парк (зооуголок)

28.07.2021 1.Творческая мастерская: поделки из бросового материала 
2.Операция "Чистый двор"

29.07.2021 1. Игра по станциям «В поисках сокровищ».
2. Спортивно-творческая эстафета «В здоровом теле, 
здоровый дух»

30.07.2021 1 .Театрализованная деятельность «Сказка на новый лад» 
2.Спортивное мероприятие «Веселые старты»

31.07.2021 1 .Викторина-презентация «По станциям любимых 
мультфильмов».
2.Соревнования по пионерболу

Дата
проведения

М ероприятия

01.08.2021 1 «Животные нашей республики». Викторина. 
2.Спортивная игра «Вышибалы»

02.08.2021 1 .Видео-зал. Просмотр сказок.
2. «Мир книг» экскурсия в центральную детскую 
библиотеку
3. «Карусель» - поход в детский парк.

03.08.2021 1. Минута здоровья «Овощи и фрукты»
2. «Жизнь-движение» музыкальный брей - ринг

04.08.2021 1 .Викторина «Азбука здоровья» 
2.Игра «Снайпер»
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05.08.2021 1 .Диспут «Мы против насилия и жестокости в Интернете, 
ТВ, СМИ
2.Танцевально-развлекательная программа «Вы в танце!»

06.08.2021 1.Спортивно-развлекательная игра «Крестики-нолики» 
1 .Конференция «Мы и наука»

07.08.2021 1 .Час разгадывания детективных загадок 
2.Игра по станциям «В поисках сокровищ»

08.08.2021 1 .Мастер-класс от воспитателей «Оригами и не только. 
Цветы». Оформление общего плаката « Пусть будет 
нарядной Земля!»
2.Трудовой десант по благоустройству территории 
детского дома

09.08.2021 1 Спортивная викторина «Знатоки спорта»
2. Кросс
3. Сдача нормативов отжимание, подтягивание, прыжки

10.08.2021 1 .Спортивные эстафеты
2.Викторина «По странам и континентам»

11.08.2021 1 .Акция «Новая жизнь старой книге» (ремонт книг в 
библиотеке)
2.Интеллектуально -спортивный квест «В начале было 
слово...» о развитии письменности в России и в мире.

12.08.2021 1 .Викторина-презентация «По станциям любимых 
мультфильмов»
2. Конкурсная программа «Леди против джентльменов»

13.08.2021 1. Конкурс игра «Наш комический футбол».
2. КВН «Море смеха в капле грусти»

14.08.2021 1. «Зелёный патруль»: уборка мусора по улице 
Дзержинского
2. Фестиваль народных умельцев «Праздник красок» 
(мастер-классы)

15.08.2021 1 .Акция «Протяни руку помощи» - оказание помощи 
ветеранам детского дома.
2.Развлекательно-игровая программа «Игры нашего двора»

16.08.2021 1 .Конкурс «Показ мод»
2.Спортивно-творческая эстафета «В здоровом теле, 
здоровый дух»

17.08.2021 1 .Игра по станциям «По страницам детских книг»
2.Операция «Добрые дела» (мастер-классы, ремонт книг, 
игры с малышами)

18.08.2021 1 .Конкурс выразительного чтения и сценического 
движения «Моя роль...» (в костюме).
2.Игра по станциям «Детективное агентство»

19.08.2021 1 .Театрализованная деятельность «Сказка на новый лад» 
2. Творческая мастерская «Лепим животных из 
пластилина»
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3. Соревнования по настольным играм
20.08.2021 1 .Экономическая игра «Деньги -  деньги 

2.Чемпионат по настольным играм «Монополия» 
2.Флеш-моб «Здоровье в движении»

21.08.2021 1. Творческая мастерская: рисуем гуашью «Мой любимый 
город»
2. Турнир по настольным играм «Домино», «Шашки», 
«Шахматы».

22.08.2021 1. Конкурс презентаций: «Каким я вижу свой любимый 
город?»
2. «Чистый двор» (экологическая акция).

23.08.2021 1. Творческая мастерская «Республика Коми глазами детей»
2. Подвижные игры.

24.08.2021 1 .Игровая программа «Праздник труда»
2.Спортивные эстафеты «Достижения в спорте»

25.08.2021 1.Экологический десант 
2.Блиц - турнир «Самый умный»

26.08.2021 1. Спортивное мероприятие «Гиннес - шоу»
2. Конкурс на самую чистую спальню.

27.08.2021 1. Праздничная программа «Лавина талантов -  2021»; 
2.Чтение школьной литературы.

28.08.2021 1 .Мастер-класс «Дети-детям» по уходу за обувью, одеждой
2. Мы сильные и красивые» (соревнования по 
подтягиванию).
3. Викторина «Лесная аптека».

29.08.2021 1 .«Жизнь-движение» музыкальный брей -  ринг 
2.Спортивная игра "Снайперы"

30.08.2021 1. Концертная программа «Прощай, лето»
2. Дискотека.

31.08.2021 1. «Виват, победителям!» награждение самых активных по 
итогам летней компании.

В летний период с воспитанниками детского дома будут проводиться 
мероприятия, посвященные государственным праздникам и знаменательным

датам.

В планы работы будут включены:

День дорожных знаков - « Б езо п а сн о е  п о в ед ен и е  н а  д о р о га х » :
- Деловая игра «Инспектор ГИБДД»
- Экскурсии по город на темы: «Опасность движения группой», «Правила 
пользования общественным транспортом», «Ожидание на островке 
безопасности».
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День Воздушно-десантных войск России- С п о р т и вн о е  м ер о п р и я т и е  
«Н и к т о к р о м е  н ас»:
- Конкурс боевых листов «ВДВ»,
- Встреча с представителями общественной организации «Ветераны боевых 
действий»
- Подвижные игры на свежем воздухе.
День именинника- В и к т о р и н а  « Ч т о в и м ен и  т во ём ? » :
- Творческое чаепитие.
- Подвижные игры на свежем воздухе.
День искусства- В ы ст а в к и  х у д о ж е ст в е н н о го  и зо б р а зи т ел ьн о го  
и скусст ва:
художественная графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, 
также декоративно-прикладное искусство, скульптура.
Международный день светофора- С о р евн о ва н и е  « Б езо п а сн о е  к о л есо »:
- Деловая игра «Улицы во круг центра города и транспорт на них».
- Конкурс боевых листов «Современный светофор»
- Подвижные игры на свежем воздухе.
День добра- А к ц и я  «П о д а р и  р а д о с т ь  д р уг другу!»
День творчества- Ф л еш м о б  « Т вори м  чудеса!» :
- Мастер-классы различного вида творчества.
Всемирный день коренных народов мира- Д е н ь  к о р ен н ы х  н а р о д о в  м и р а :
-Сюжетно-игровое мероприятие «Игры коренных народов мира»
- Прогулка на свежем воздухе.
День лекарственных растений - В и к т о р и н а  «Л е к а р с т в о  в н а ш ем  дом е»:
Профориентационная игра «Аптека».
День музыки - Ф л еш м о б  « С к р и п и ч н ы й  к л ю ч » :
- игра «Звуки музыки»;
- Игра «Угадай мелодию»
Всемирный день левши - П о зн а в а т е л ь н о -и гр о в о е  м е р о п р и я т и е  :
«Л ев о р у к и е  в с ех  ст ран , о б ъ ед и н я й т есь!»
- «Леворукая викторина».
День фотографии- К о н к у р с  «М оя  ф о т о гр а ф и я  м е ч т а »
- Оформление фотоальбома .
22 августа - День государственного флага России)- И н т ел л е к т у а л ь н о 
т во р ч еск а я  и гра  « М о й  а д р ес  -  Р о с с и я ...» :
- Выставка боевых листов «Символ России»
- беседа «Я живу в России».
День рекордов - К о н к у р с  «Т ы  суп ер  - чем п и о н !» :
- Викторина «Немного обо всем».
- Спортивный час -  «Я чемпион»
- Час вопросов и ответов «Что я знаю об Олимпиаде.
27 августа -  день российского кино- Ф л еш м о б  « О п ер а ц и я  Ы »:
- Конкурсно-игровая программа «Золотой орел».
- Учимся смотреть документальное кино.
- беседа-игра «Добраться до Голливуда».



День здоровья- К о н к у р с  п р о ек т о в  « П о л езн ы е  ви т а м и н ы » :
- Конкурс боевых листов «Самое дорогое -  жизнь человека».
- Конкурс фирменного рецепта «Витаминный коктейль».
День безопасности- С п о р т и вн ы й  п р а зд н и к  «Д о сви д а н и я , л ет о » :
- Подвижные игры.
- Конкурс рисунков на асфальте.
- Презентация «Как я провел лето».



Режим дня
Приложение 2

Время Режимные мероприятия
08:00-08:10 Подъем
08:10-08:30 Утренняя зарядка
08:30-08:40 Линейка
08:40-09:10 Завтрак
09:10-11:30 Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, 

работа кружков, секций,
11.30-12.00 Полдник

12:00-13:30 Общее мероприятие, экскурсии, в т.ч. он-лайн
14:00- 15:00 Обед
15:00-16:00 Час тишины
16:00 -17:30 Проведение оздоровительных, спортивных мероприятий

на свежем воздухе
17.30-18.30 Работа по плану отрядов
18.30-19.30 Ужин
19.30-20.30 Мероприятие в квартире (согласно еженедельного плана)
20.30-21.00 Подведение итогов дня
21.00-21.45 Второй ужин, вечерний туалет
21.45-22.00 Отбой
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П рилож ение 3
Глоссарий

Активный отдых — это каждодневный труд по поддержанию формы — не 
только спортивной в прямом смысле этого слова, а формы здоровья.
Детская оздоровительно-образовательная организация (лагерь) — это 
место, где созданы условия для отдыха и творчества детей в загородных 
условиях с проживанием в коллективе.
Детский оздоровительный лагерь-— это учреждение дополнительного 
образования, деятельность которого направлена на развитие мотивации 
воспитанников к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 
образовательных услуг.

Детское творчество —- форма активности и самостоятельной деятельности 
ребенка, в процессе которой он отступает от образца и стереотипа, 
экспериментирует, видоизменяет окружающий его мир, создает нечто новое 
для других и для себя.

Дисциплинированность — сознательное подчинение человеком своего 
поведения общественным правилам.

Досуг — время, свободное от непреложных обязанностей, позволяющее 
каждому индивиду выбрать те виды занятий, которые обладают свойствами, 
отсутствующими во многих видах трудовой и учебной деятельности.

Игра — метод, прием, способ, форма педагогической деятельности в 
условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение социального и 
жизненного опыта.

Игровая программа — игровое действо, совокупность игр, форма 
организации, где игры выстроены в определенной последовательности, 
отвечающие определенной тематике.

Интеллектуальные игры — игры, в которых команды соревнуются в 
умении находить правильные ответы на поставленные задания за 
ограниченное время.

Конкурсная программа — специально организованное соревнование в 
каком-либо виде деятельности, целью которого является сравнение уровней 
мастерства участников.

Конкурс — это специально организованное вожатым соревнование детей в 
каком-либо виде деятельности.

Концерт — исполнение на публике музыкальных произведений, номеров 
эстрады, балета и т. д. по заранее подготовленной программе.
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Летний отдых — это неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности 
ребенка, один из способов непосредственного, естественного освоения им 
жизни. Отсюда, не совсем правильно рассматривать оздоровительный лагерь 
как временное местонахождение ребенка, где он как-то занимательно 
проводит свое свободное время.
Оздоровление ребенка в лагере включает: оптимальный двигательный 
режим, закаливание, сбалансированное питание, рациональный суточный 
распорядок, соответствие окружающей среды экологическим нормативам, 
соблюдение гигиенических норм и правил, ведение здорового образа жизни 
(в том числе, антиалкогольного и антинаркоти- ческого), а также духовно
нравственное оздоровление путем создания благоприятного климата во 
временном детском объединении, организации творческой деятельности, 
способствующей духовному, интеллектуальному и физическому развитию. 
Отдых — естественное основание досуга, его часть представляет собой в 
основном психофизиологическое состояние человека, достигаемое в 
процессе переключения с одного вида деятельности на другой и 
заключающееся в восстановлении физических, эмоциональных и 
интеллектуальных сил человека.
Прогулка — передвижение на местности с познавательной, 
оздоровительной, целью, а также с целью закаливания организма.
Режим дня — это определенный порядок чередования различных видов 
деятельности детей и необходимых бытовых функций (еда, сон, личная 
гигиена и т. д.), который формирует определенный уклад жизни детского 
оздоровительного лагеря.
Физкультурно-спортивный праздник— одна из форм активного отдыха 
детей и взрослых, содержание которой представлено разнообразными видами 
физических упражнений (гимнастика, подвижные и спортивные игры, 
спортивные упражнения), используемых преимущественно на открытом 
воздухе, а также элементами драматургии, хореографии, шуточных викторин 
и аттракционов.
Экскурсия — коллективное посещение определенных объектов с 
познавательной целью для расширения кругозора и общего культурного 
развития.
Эстафета — командные игры, в которых участники поочередно выполняют 
какие-либо задания, в них участники один за другим проходят этапы, 
передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции.
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А налит ико-оценочная ш кала
П рилож ение 4

Ут верж дения 4 балла
(соверш енно
согласен)

3 балла  
(согласен)

2 балла
(т рудно
сказат ь)

1 балл (не 
согласен)

0 баллов 
(совершенно не 
согласен)

1. Я горжусь своей 
страной, когда 
выигрывает 
российская 
спортивная команда

2. В нашем городе 
много мест, где 
испытываешь чувство 
причастности к 
истории всей страны

3. Когда я надолго 
уезжаю из своего 
города (посёлка), то 
очень скучаю

4. У меня есть 
любимое место в 
нашем городе 
(посёлке), где мне 
очень комфортно

5. Я считаю, что в 
нашей стране созданы 
все условия для 
получения 
качественного 
образования и 
развития моих 
способностей

6. В нашей стране 
всегда были и есть 
серьёзные
достижения в 
культуре, науке, 
спорте

В результате диагностирования заполняется таблица, в которой выставляются 
баллы, в сумме показывающие уровень сформированности отношения учащихся к фактам 
и событиям патриотического характера.

Если подростком набрано от 5 баллов до 10 баллов, то это говорит о его 
принадлежности к низкому уровню овладения опытом патриотической деятельности; 
среднему уровню овладения опытом патриотической деятельности соответствует от 10 до 
20 баллов; высокий же уровень характеризуется 20 -  25 баллами.
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П риложение 5
В икторина «Знатоки творчества А. С. П уш кина»

1. Какая сказка не принадлеж ит перу А.С. П уш кина:
а) «Сказка о рыбаке и рыбке»
б) «Конёк-Горбунок»
в) «Сказка о попе и о работнике его Балде»
г) «Сказка о золотом петушке»
(«Конёк-Горбунок», её авт ор П ёт р Ершов)

2 . Какими словам и начинается «С казка о ры баке и ры бке»?
«Ж ил ст арик со своею  ст арухой  
У самого синего м оря...»

3. В «С казке о Ц аре С алтане» какое будущ ее для себя видела каж дая из сестриц, 
если бы бы ла царицей?
(первая -  «То на весь крещ ёны й м ир  пригот овила б я  пир...» , 
вт орая -  «То на весь бы м ир  одна нат кала я  полот на...» , 
т рет ья -  «Я  б для бат ю ш ки-царя родила  богат ы ря...»)

4. Как звали царя в «С казке о золотом петуш ке»?
(царь Д адон)

5. В какой сказке А .С .П уш кина «ж ивёт» Ш ам аханская царица?
(«Сказка о золот ом  пет уш ке»)

6. В «С казке о попе и о работнике его Балде», каких работников искал поп на 
базаре?
(конюха, повара и плот ника)

7. С колько лет прож ил старик со своею старухой в «С казке о ры баке и ры бке»? (33
года)
«О ни ж или в вет хой зем лянке  
Ровно т ридцат ь лет  и три года»

8. С какими словам и обращ алась царица к зеркальцу в «С казке о мёртвой царевне  
и о семи богаты рях»?
«Свет мой, зеркальце! Скаж и,
Д а  всю правду долож и:
Я  ль на свет е всех милее,
Всех рум яней  и белее?..»

9 . Чем был полезен золотой  петуш ок царю  Д адону?
(указывал с какой ст ороны  есть угроза  нападения на владения царя)

10. Из ветки какого дерева князь Гвидон сделал себе лук? (из вет ки дуба)
«М ат ь и сын т еперь на воле;
Видят  холм  в ш ироком  поле,
М оре синее кругом,
Д уб  зелёны й над холмом.
Сын подумал: добры й уж ин  
Был бы нам, однако, нуж ен.
Л ом ит  он у  дуба сук  
И в  т угой сгибает  лук ...»

11. В «С казке о м ёртвой царевне и о семи богаты рях», как вы дум аете, почему  
сенную  девуш ку звали Ч ернавка?
(Она была служ анкой, вы п о лн я й i «чёрную» работ у по дому)

12. Как старуха бранила старика в «С казке о ры баке и ры бке»?
«Дурачина ты, прост оф иля!
Не ум ел ты взят ь вы купа с ры бки!»
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13. В каких насеком ы х превращ ала князя Гвидона царевна Л ебедь?
(в комара, муху, шмеля)

14. В «С казке о м ёртвой царевне и о семи богаты рях», как звали ж ениха мёртвой  
царевны ? (Елисеи)
«Но царевна молодая,
Тихомолком расцвет ая,
М еж ду тем росла, росла,
П однялась -  и расцвела.
Белолица, черноброва,
Н раву крот кого такого.
И  ж ених сы скался ей,
К оролевич Е лисей ...»

15. Н азовите оптический прибор, с помощ ью  которого князь Гвидон рассматривал  
приближ аю щ иеся к острову корабли?
(подзорная т руба)

16. В «С казке о золотом  петуш ке», что кричал петуш ок, сидя на спице»
(«Кири-ку-ку, царствуй, лёж а на боку!»)

17. В «С казке о царе С алтане», какие три чуда  б ы л и  на ост рове Б у я н е ?  (белка, 33  
богатыря, царевна Л ебедь)
«Ель раст ёт  перед дворцом,
А под ней хруст альны й дом;
Белка там ж ивёт  ручная,
Д а  зат ейница какая!
Белка песенки поёт  
Д а  ореш ки всё грызёт,
А ореш ки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Я дра -  чист ый изумруд;
Слуги белку ст ерегут ...»

«М оре вздует ся бурливо,
Закипит, поды м ет  вой,
Х лы нет  на берег пустой,
Разольёт ся в ш умном беге,
П  очут ят ся на бреге,
В  чешуе, как ж ар горя,
Тридцат ь т ри богат ы ря...»

«А у  князя ж ёнка есть,
Что не м ож но глаз отвестъ:
Д нём  свет бож ий зат мевает ,
Н очью землю  освещ ает ;
М есяц под косой блестит,
А во лб у  звезда  го р и т ...»

18. Что это были за изделия из золотых скорлупок, которые пускались в ход по свету?
(золотые м онет ы )

19. Какие желания были у старухи в «Сказке о рыбаке и рыбке»?
-  новое корыто
- новая изба
- быть столбовою дворянкой
-  быть вольною царицей
- быть владычицей морскою
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20. Кто дал царю Дадону золотого петушка?
(мудрец-звездочёт)

21. В «Сказке о рыбаке и рыбке», из какого меха была на старухе душ егрейка, когда она 
стала столбовою дворянкой? (Из м еха соболя)
«Воротился старик ко старухе.
Что ж  он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха 
В дорогой собольей душ егрейке...»)
22 .  Кто вскружил голову царю Дадону в «Сказке о Золотом петушке»?
(Ш амаханская царица)

22. К кому обращался королевич Елисей в поисках своей невесты, и кто ему подсказал, где 
её искать?
(к солнцу, месяцу и ветру; подсказал ветер)

23. Давая попу щелчки, что приговаривал Балда с укоризной?
(«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»)

24. За что в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин оставил старуху у разбитого корыта?
(за непомерную ж адность)
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Пр иложенне 6
Викторина «Здоровый образ жизни»

Цель: актуализация и формирование знаний обучающихся о составляющих здоровья, 
здорового образа жизни.
Задачи:

• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 
жизни;

® использовать полученные знания в повседневной жизни;
® способствовать укреплению детей во время учебного процесса и во внеурочной 

деятельности.

Оборудование: компьютер, проектор, микрофон, ватман, фломастеры.
Ведущий: Здравствуйте! При встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе слово, 
желая друг другу здоровья. Здоровье очень важно, ведь если человек часто болеет, он 
мало успевает сделать. Здоровье зависит от самого человека, от того как он о нём 
заботится, от образа жизни. А что нужно для того, чтобы быть здоровым?
Необходимо хотя бы за режимом и гигиеной питания, употреблять витамины, заниматься 
физической культурой. Также поддерживать здоровье помогают лекарственные травы. От 
чего зависит здоровье?
Вклад различных влияний на здоровье следующий:
10% - уровень медицинской помощи.
20% - наследственность,
20% - окружающая среда.
50% - образ жизни.

И так. мы видим, что здоровье человека создаёт наш образ жизни: то, что мы едим, как 
мы двигаемся. Здоровье -  это здоровый организм. А любой организм состоит из клеток. 
Ваша задача -  сохранить и приумножить количество здоровых клеток. Сейчас предлагаю 
вам закрепить свои знания и приобрести новые и о том. как вы должны заботиться о своём 
здоровье, с помощью викторины. Поэтому за правильно, успешно и полностью 
выполненное задание вы будете получать определенное количество здоровых клеток. А 
решать, каким числом здоровых клеток вас наградить, будет наше компетентное жюри, 
так называемый “банк донорских клеток” в составе

Ведущий: Нашим командам было дано домашнее задание - придумать название команды 
и девиз. Это и будет нашим первым заданием. Сейчас команды пройдут жеребьевку и мы 
начнем нашу викторину.

1 станция -  «Знакомство» (представление команд).

Презентация своей команды. Время - 5 мин.

2 станция -  «Разминка».

Ведущий: ответьте на вопросы желательно одним словом (за каждый правильный ответ -  
1 балл, максимальное кол-во баллов -  15)

1. Что не купишь ни за какие деньги. (Здоровье).
2. Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2.5 литров этого 
вещества. Что это? (Вода).
3. Как называется массовое заболевание людей. (Эпидемия).
4. Рациональное распределение времени в течение суток. (Режим).
5. Тренировка организма холодом. (Закаливание).
6. Какая жидкость переносит в организме кислород. (Кровь).
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7. Как называется наука о чистоте. (Гигиена).
8. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Микроб).
9. Добровольное отравление никотином. (Курение)
10. Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребёнком, но он прекрасно 
закалил себя. Лучшим способом закалки он считал русскую баню. Там он выдерживал 
ужасный жар на полке, после чего на него выливали 10 вёдер холодной воды. (А.В. 
Суворов).
11. Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только под 
воздействием солнечных лучей. (Витамин Д).
12. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. Оно полезно и необходимо. Что 
это? (Сон).
13. Можно ли после бега сразу сесть, чтобы отдохнуть?
(Нет, нужно походить, чтобы кровь не застоялась в венах).
14. Она является залогом здоровья (Чистота).
15. У детей чаще, чем у взрослых, бывает искривление позвоночника и ног. однако они 
реже ломают кости. От какого вещества это зависит? (Кальций).

3 станция -  «О рганы  чувств»
Ведущий: У людей имеется пять органов чувств, но самым информативным является 

зрение. Согласно исследованиям ученых, человек получает 90% информации об 
окружающем его мире через глаза. С целью оказания помощи людям, которые имеют 
ослабленное или атрофированное зрение, а также пропаганды профилактики зрительной 
функции в 1998 г. ВОЗ был учрежден Всемирный день зрения. Этот праздник отмечают 
ежегодно во второй четверг октября. Россия присоединяется к международному 
празднованию. Целью праздника является привлечение внимания к проблеме зрения, что 
важно, ведь в современном мире все постоянно контактируют с техникой и излучением, 
компьютерами и планшетами. Все вопросы будут касаться зрения. За каждый правильный 
ответ -  1 балл, максимальное кол-во баллов -  6.

1. Почему крокодилы плачут во время еды? (железы глаз так выводят соли)
2. Почему быки злятся, когда видят красный цвет? (не злятся, они его не различают, 

их раздражает движение тряпки, тле. они близоруки)
3. Правда ли, что мозг страуса меньше глаза? (Да)
4. Правда ли, что мужчины и женщины страдают дальтонизмом в равной степени? 

(Нет, мужчины страдают им чаще в десять раз)
5. Какой врач лечит глаза? (офтальмолог)
6. Болезнь, при которой вам плохо видны далекие предметы и хорошо близкие? 

(близорукость)

4 станция — «Спорт и питание»

Ведущий: он содержит вопросы о спорте и питании, как о второй важнейшей 
составляющей правильного образа жизни, влияющего на здоровье напрямую. Проходить 
его команды будут поочередно, отвечая на вопросы. За каждый правильный ответ — 1 
балл, максимальное кол-во баллов -  12)

1. Фрукт для лечения температуры? (Лимон. Малина)
2. В какое время года лучше всего закапаться? (летом)
3. Можно ли давать другим свою расческу'/помаду/полотенце? (нет, можно заразиться 

кожным заболеванием)
4. Почему не стоит гладить бездомных животных? (много паразитов может 

передаться)
5. Какие самые вредные продукты вы знаете? (чипсы, лимонады и прочее)


