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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1.  Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юниор» г. Томска, структурное подразделение 

Детский центр отдыха «Энергия» 

2.  Наименование 

программы 

«Кот в мешке» 

3.  Основание для 

разработки 
 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001г. n 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей"; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Положение по ДЦО «Энергия» 

 Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

4.  Основные 

разработчики 

программы 

Байгулова Кристина Валерьевна, 

Хомякова Кристина Юрьевна. 

 

5.  Цель и задачи 

программы 

Цель программы: создание условий для активного, спортивного, 

эмоционально насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития 

личности ребенка на основе его вовлечения в физкультурно-спортивную, 

общественно–полезную, оздоровительную и досуговую деятельность.  

Задачи:  

Педагогические  

 углубление обще-физической и специальной спортивной подготовки 

детей по виду спорта; 

 формирование сплоченной спортивной команды, налаживание 

внутренних коммуникативных связей внутри детского коллектива, между 

тренером и детьми; 

 расширение круга познавательных интересов детей и подростков; 

 формирование у детей навыков позитивного социального 

взаимодействия; 

 развитие социальных компетентностей путем включения каждого 

ребенка в активную познавательно-творческую деятельность; 

 содействие формированию и развитию у детей потребности 

сознательного отношения к своему здоровью. 

 Управленческие 

 внедрение многообразия форм и методов организации летнего отдыха 

и оздоровления детей в условиях профильной спортивной смены; 

 реализация инновационно-творческого подхода в деятельности 

педагогического коллектива центра отдыха и органов детского 

самоуправления; 

 формирование в ДЦО «Энергия» среды, содействующей созданию 

ситуаций успеха и самовыражению личности детей и педагогического 

коллектива. 

6.  Условия 

достижения цели и 

задач программы 

Поддержка департамента образования администрации г. Томска, 

администрации и педагогического коллектива МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», наличие кадрового, методического обеспечения, ресурсного 

обеспечения.  
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7.  Основные виды 

деятельности по 

программе 

1. Физкультурно-спортивная и оздоровительная  

2. Образовательная  

3. Трудовая  

4. Художественно-творческая и досуговая 

8.  Сроки реализации 

программы 

В течение одного сезона продолжительностью 15 дней,  

летний оздоровительный сезон 2018 г. 

9.  Характеристика 

участников смены 

195 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, занимающихся 

различными видами спорта, ребята не являющиеся обучающимися 

спортивных секций, а  также ребята из «школы – интерната № 1» 

10.  Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив центра отдыха и участники смены 

11.  Источники 

финансирования 

программы 

Средства муниципального бюджета администрации Города Томска, 

родительская доплата за путевки в ДЦО «Энергия» 

12.  Ожидаемые 

результаты 

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

2. Получение участниками смены опыта индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

3. Улучшение психологического микроклимата внутри спортивных 

команд, укрепление здоровья детей. 

4. Личностный рост участников смены, развитие их коммуникативных 

способностей.  

5. Получение детьми опыта позитивного общения и толерантности. 

13.  Система контроля Текущий и итоговый в форме анкетирования, опросов детей, 

воспитателей, родителей, ежедневный мониторинг уровня 

психологического комфорта участников смены. 



5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Детский центр отдыха является одной из форм организации свободного времени детей 

независимо от возраста, пола и уровня развития с одной стороны, с другой - пространством для 

оздоровления, развития и воспитания.  

Двигательная активность, в условиях детского центра отдыха, активно способствует развитию 

всех функций организма, его физических качеств, путем использования различных нагрузок в 

доступном для ребенка объеме с учетом индивидуальных особенностей. У детей закрепляется 

сформированный устойчивый интерес и потребность двигательной деятельности, которая 

переносится в повседневную жизнь и становится нормой жизни. На сегодняшний день 

двигательная деятельность в условиях детского центра отдыха, является одной из естественных и 

основных форм закаливания и оздоровления, адаптации к окружающим условиям. У ребенка 

формируются представления о гармоничной взаимосвязи между ним и природой, чувство 

ответственности за сохранение своего здоровья. 

Центр отдыха является благоприятной средой для самореализации, раскрытия индивидуальных 

особенностей, раскрепощения ребенка, формирования самостоятельности, повышения уровня 

уважения к себе и окружающим, возможности для занятий физкультурой и спортом, оздоровления 

в естественных природных условиях.  

В основу программы детского центра отдыха положены идеи гуманизации и индивидуализации 

жизненного пространства детей в условиях детского центра отдыха. 

Основной отличительной особенностью нашего центра отдыха является система организации 

профильных смен для детей, занимающихся различными видами спорта. Ребята совмещают 

учебно-тренировочные занятия и отдых.  

Специфика организации профильных спортивных смен в ДЦО «Энергия» заключается в 

следующем: 

В программе оптимально сочетаются тренировочные занятия по образовательным программам 

(под руководством квалифицированных педагогов дополнительного образования) и досуговая 

деятельность. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с планами работы педагогов 

дополнительного образования по общей и специальной физической подготовке в сочетании с 

оздоровительными мероприятиями. 

Учебно-тренировочные занятия детей–спортсменов весьма интенсивны и включают в себя 2-3 

тренировки в день. Выдерживать такую нагрузку в течение смены продолжительностью 21 день 

достаточно тяжело для детского организма. В связи с этим были организованы 5 смен по 14-15 

дней. Такая система организации смен очень эффективна. Она позволяет повысить качество 

учебно-тренировочных сборов с учетом психо-физических особенностей детского организма и 

увеличить количество детей, имеющих возможность отдохнуть и потренироваться в течение лета.  

В течение дня основное время ребята-спортсмены заняты тренировками, поэтому времени на 

подготовку к вечерним мероприятиям у них немного. В целях организации интересного отдыха 

таких детей в содержание программы летних смен включаются такие формы организации досуга, 

которые не требуют длительной предварительной подготовки.  

Организация учебно-тренировочных сборов на базе детского центра отдыха предоставляет 

тренерам-преподавателям дополнительную возможность для создания благоприятной обстановки 

внутри спортивной команды, налаживания крепких дружеских отношений между воспитанниками 

и изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Активное вовлечение участников спортивных секций в творческие мероприятия, игры и отрядные 

дела способствует расширению их кругозора, создает условия для проявления и раскрытия 

индивидуальных творческих способностей и сплачиванию команды.  

 Подобная организация летней профильной смены требует специальной подготовки 

педагогического коллектива детского центра отдыха. С целью повышения качества реализации 

программы на этапе предварительной подготовки проводятся регулярные методические сборы 

вожатых и воспитателей. 

В течение лета традиционно проходят смены, участниками которых являются только спортсмены, 

а также смены, на которых отдыхают и ребята, не являющиеся обучающимися спортивных 

секций.  

В рамках социального партнерства каждое лето в наш центр отдыха приезжают и воспитанники 

МБОУ «Школа – интернат № 1».  
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Данная смена является сменой общей направленности, участниками которой являются ребята, 

занимающиеся баскетболом и рок – н – роллом, ребята, не являющиеся обучающимися 

спортивных секций, а также воспитанники МБОУ «Школа – интернат № 1». 

 
По продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в течение одной 

летней оздоровительной смены (15 дней). 

Возраст детей: программа «Кот в мешке» ориентирована на детей 7-17 лет.  

Срок реализации: 15 дней (02 – 16 июня 2018 г.) 

 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Положение о ДЦО «Энергия» 

 Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

Концептуальные основы построения программы 

 Методическое проектирование программы опирается на признанные достижения современной 

отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции авторы программы опирались на следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслоу, Д. Грин, К. Роджерс, 

Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л. Выготский). 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко). 

 

 

Принципы, положенные в основу программы: 

1. Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка. 

2. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между взрослыми и 

детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

3. Деятельностный подход к воспитанию: воспитательная сфера жизнедеятельности должна 

развиваться как пространство деятельностного формирования у детей и подростков умений и 

навыков самосовершенствования. 

4. Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями каждого ребенка. 

5. Принцип демократизации: Одним из необходимых условий саморазвития личности детей 

является демократизация воспитательного процесса, воплощаясь в свободе выбора, 

самостоятельности, удовлетворения интересов через развитие детского самоуправления, 

поддержку детских инициатив и другие условия самоутверждения и самореализации личности 

ребенка. 

6. Средовой подход в воспитании: педагогически целесообразная организация работы 

детского центра отдыха, а также использование воспитательных возможностей внешней среды 

(социальной, природной, архитектурной). 

7. Принцип творчества и успеха: индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет раскрывать и развивать способности детей.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели программы:  

создание условий для активного, спортивного, эмоционально насыщенного летнего отдыха 

и всестороннего развития личности ребенка на основе его вовлечения в физкультурно-

спортивную, общественно–полезную, оздоровительную и досуговую деятельность.  

Задачи:  

Педагогические  

 углубление обще-физической и специальной спортивной подготовки детей по виду спорта; 

 формирование сплоченной спортивной команды, налаживание внутренних 

коммуникативных связей внутри детского коллектива, между тренером и детьми; 

 расширение круга познавательных интересов детей и подростков; 

 формирование у детей навыков позитивного социального взаимодействия; 

 развитие социальных компетентностей путем включения каждого ребенка в активную 

познавательно-творческую деятельность; 

 содействие формированию и развитию у детей потребности сознательного отношения к 

своему здоровью. 

Управленческие 

 внедрение многообразия форм и методов организации летнего отдыха и оздоровления детей 

в условиях профильной спортивной смены; 

 реализация инновационно-творческого подхода в деятельности педагогического коллектива 

центра отдыха и органов детского самоуправления; 

 формирование в ДЦО «Энергия» среды, содействующей созданию ситуаций успеха и 

самовыражению личности детей и педагогического коллектива.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Игровая легенда смены: 

 Вся территория лагеря оказывается тайной организацией, которая замаскирована под 

простую библиотеку. Все ребята становятся по воле судьбы сотрудниками данной организации, 

выбранными самой Библиотекой. Каждый из них изначально получает конверт с приглашением на 

собеседование в центральную библиотеку, после прохождения которого они становятся 

полноправными сотрудниками Библиотеки. Но они еще не знают, что впереди их ждет 

увлекательное и уникальное путешествие в таинственный и запутанный мир приключений и 

загадок. 

 Они вместе с главным «библиотекарем» каждый день должны решать невозможные тайны, 

восстанавливать мощные артефакты, которые были похищены, и бороться со 

сверхъестественными угрозами.  

Ежедневно волшебная книга будет рассказывать «библиотекарям» о загадочных и необъяснимых 

событиях, которые происходят в мире. И только им будет понятно, что это происходит из-за тех 

самых артефактов, которые были украдены из библиотеки. 

Задача – вернуть все артефакты на свои места и восстановить баланс между обычным миром и 

миром волшебства. 

Ежедневно проходят досуговые мероприятия, игровые программы, в которых принимают 

участие все ребята. Главная идея – задействовать в конкурсах и играх каждого участника отряда, 

предоставив возможности для демонстрации своей индивидуальности и творческих способностей.  

 

Направления и виды деятельности 

 физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность; 

 образовательная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 художественно-творческая и досуговая деятельность. 

 

  

 



8 

Программа летней смены общей направленности «Кот в мешке» реализуется через: 

1. организацию внутриотрядной работы, эффективного взаимодействия взрослых и детей, а 

именно  

 ежедневное проведение отрядных огоньков, на которых анализируется день, выслушиваются 

мнения каждого участника отряда, планируется следующий день, создается дружеская и уютная 

атмосфера для общения;  

 вовлечение де1тей в трудовую (уборка спальных мест, территории, дежурство в столовой) и 

совместную творческую и игровую деятельность (подготовка к мероприятиям, общие игры, 

система сменных творческих поручений); 

 совместное оформление и регулярное обновление отрядного уголка, отражающего 

повседневную жизнь отряда.  

2. создание общей игровой атмосферы центра отдыха, соответствующей целям и содержанию 

смены – включение основных игровых персонажей во все события смены, общение между детьми 

и взрослыми, самими детьми и сотрудниками в рамках игровой легенды. Основные роли могут 

также обыгрываться через знаки отличия, надписи на футболках, бейджах и т.д.; 

3. обеспечение безопасных условий для жизни, отдыха и развития детей, которое подразумевает 

постоянный контроль со стороны взрослых за соблюдением детьми санитарных норм, правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, контроль со стороны администрации за 

соблюдением всего комплекса мер, обеспечивающих безопасность детей и персонала. 

4. материально техническое обеспечение смены в соответствии с планом мероприятий и 

потребностями в технических средствах, инвентаре, канцелярских товарах и других необходимых 

атрибутах. 

 

Этапы реализации программы 

1 этап – Подготовительный – с февраля до начала смены 

В этот период начинается подготовка к летнему сезону, которая включает в себя:  

 проведение инструктивных совещаний по подготовке к проведению летней 

оздоровительной кампании; 

 подготовка документации, регламентирующей организацию летней кампании; 

 разработка программы профильной смены; 

 подготовка методического материала для реализации профильной смены; 

 комплектование педагогических кадров и прочего персонала; 

 повышение квалификации сотрудников через участие в курсах повышения квалификации, 

семинарах, совещаниях, изучение методической литературы.  

2 этап – Организационный  

Продолжительность данного периода – первые 3 дня смены.  

В этот период происходит: 

 знакомство детей между собой, с вожатыми и правилами жизнедеятельности детского центра 

отдыха; 

 адаптация к новым условиям жизни (режим дня, бытовые условия и т.д.); 

 погружение в игровую легенду смены, определение ролей, которые дети будут выполнять в 

коллективе; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей детей. 

 Организационный период – это очень трудное время и для детей, и для вожатых. В 

первые дни перед вожатым стоит несколько задач: 

 познакомиться с отрядом (запомнить каждого ребенка по имени, узнать некоторые их 

личностные особенности, выявить интересы); 

 познакомить детей между собой, помочь адаптироваться к новым условиям проживания, 

познакомить с территори3цуей, рассказать о правилах и традициях центра отдыха, составить 

законы жизни отряда). 

 создать уютную атмосферу (красиво оформить отрядные места и уголки), дать возможность 

проявить себя в мероприятиях различной направленности, сплотить отряд (проводить игры, 

направленные на сплочение) 

 включить детей в деятельность, раскрыть перед ними перспективы этой деятельности; 
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 создать эмоциональный настрой на яркую, интересную будущую совместную жизнь (с 

первого дня проводить с детьми веселые, интересные, неожиданные мероприятия и игры). 

 

3 этап. Практический (основной) – 4–12 день смены 

В течение этого периода:  

 реализуется основная идея смены; 

 дети и подростки вовлекаются в различные виды коллективно-творческих дел, выстраивают 

свои взаимоотношения внутри своего детского коллектива, с вожатыми, воспитателями и другими 

сотрудниками центра отдыха; 

 выполняются программы учебно-тренировочных сборов по виду спорта. 

В основной период задачами вожатого становятся формирование коллектива и развитие в нем 

самоуправления. Это достигается путем объединения ребят вокруг какой-либо деятельности, 

передачи некоторых полномочий ребятам – лидерам. 

На середину смены приходится второй пик трудности — «пик привыкания» (примерно 7-9 

день). В данной обстановке часто возникают конфликты между детьми и вожатыми. Для 

преодоления пика привыкания необходимо провести такое мероприятие, которое бы встряхнуло 

ребят, полностью поменяло окружающую обстановку, явилось бы крупной «авантюрой». Данные 

мероприятия продумываются заранее и готовятся либо вообще без участия детей данного отряда, 

либо, наоборот, полностью включив их в подготовку. Самое главное «перевернуть все с ног на 

голову». 

 

4 этап. Заключительный – последние 3 дня смены. Это время подведения итогов и самых ярких, 

запоминающихся событий, подготовка к отъезду. 

 

5 этап. Аналитический – по окончании смены 

Основной задачей этого этапа является:  

 подведение итогов работы смены; 

 выработка перспектив деятельности учреждения по организации летнего отдыха детей; 

 анализ предложений внесенными детьми, родителями и педагогами по деятельности 

детского центра отдыха в будущем; 

 обобщение педагогического опыта. 

 

Основные виды деятельности в рамках программы смены 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность. 

Задачи:  

 выполнение программы учебно-тренировочных сборов (по видам спорта); 

 вовлечение детей в различные формы оздоровительной работы; 

 выработка и укрепление санитарно-гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране своего здоровья; 

 развитие интереса к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 

Формы организации:  

 утренняя зарядка; 

 тренировочные занятия по общей физической и специальной физической подготовке (по 

программе учебно-тренировочных сборов); 

 участие в общих спортивных событиях центра отдыха; 

 оздоровительные процедуры. 

 

 

Образовательная деятельность 

В условиях летного отдыха у детей не пропадает стремление к познанию нового. Закрепление 

и совершенствование полученных в течение учебного года компетенций, в условиях смены 

отличается от привычной образовательной среды и приобретает другие формы: образовательные 

игры, викторины, головоломки, творческие презентации и др.  

Задачи:  
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 закрепление полученных знаний в течение учебного года по дополнительной 

образовательной программе по виду спорта; 

 расширение знаний в различных областях и видах деятельности в рамках игровой легенды 

программы; 

 удовлетворение потребности детей в реализации своих компетенций. 

Основные формы работы: 

 учебно–тренировочные занятия; 

 тематические мастерские и кружки; 

 праздники, интеллектуальные конкурсы, игровые программы; 

 общепрофилактическая работа по здоровому образу жизни; 

 встречи с интересными людьми, лекции, беседы. 

 

Трудовая деятельность. 

Задача: 

 вовлечение детей в разнообразные педагогически организованные виды общественно 

полезного труда с целью передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда. 

Основные формы работы:  

 бытовой само обслуживающий труд; 

 общественно значимый труд (уборка прилегающей территории). 

Бытовой самообслуживающий труд включает в себя уборку и поддержание в чистоте и 

порядке собственного спального места, тумбочки, комнаты проживания.  

Самообслуживающая деятельность детей в детском центре отдыха включает дежурство в 

отряде, столовой, подготовку к мероприятиям, уборку мусора на прилегающей территории. 

 

Художественно-творческая и досуговая деятельность. 

Основным назначением творческой деятельности в детском центре отдыха является развитие 

креативности детей и подростков, создание условий для проявления индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

Формы организации художественно-творческой и досуговой деятельности:  

 изобразительная деятельность (оформление отрядных уголков, конкурс рисунков на 

асфальте, конкурс на лучшую афишу к кинофильму); 

 творческие конкурсы, концерты, организованные силами детей, песни у костра; 

 игровые программы, квесты, кругосветки; 

 участие в работе кружков прикладного творчества. 

 

Оценка деятельности детей 
В качестве поощрения активной работы каждого ребенка в отдельности и отрядов в целом 

используются:  

 объявление благодарностей;  

 награждение грамотами, дипломами, медалями;  

 награждение подарками, сувенирами, сладкими призами;  

 вручение благодарственных писем родителям.  
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Режим дня 
 Режим дня в детском центре отдыха разрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп, и предусматривает максимальное 

пребывание их на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организацию игр, регулярное 5-разовое питание.  

  

Время Элементы распорядка дня 

8.00 - 8.10 Подъем  

8.15 - 8.30 Утренняя зарядка 

8.30 – 9.00 Гигиенические процедуры 

9.00 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.00 Уборка территории и спальных мест.  

10.00 – 10.15 Общий сбор (линейка) 

10.15 – 12.00 Учебно - тренировочные занятия, работа кружков 

12.00 – 13.00 Водные процедуры (принятие душа после тренировки) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Послеобеденный дневной отдых (тихий час) 

16.00 – 16.30 Полдник 

16.30 – 18.30 Тренировочные занятия, занятия в кружках, спортивные 

мероприятия и подвижные игры 

18.30 – 19.00 Свободное время, тихие игры, индивидуальное чтение 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Культурные мероприятия, конкурсы, тематические беседы  

21.00 – 21.30 Второй ужин 

21.30 – 21.45  Анализ дня, отрядные огоньки 

21.45 – 22.00 Гигиенические процедуры 

22.00 – 08.00 Сон 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СМЕНЫ 
 

План-сетка  

общих мероприятий 1-ой смены общей направленности  

«Кот в мешке»1 
 

02 июня 

суббота 
 

Заезд детей, 
медицинский осмотр, 

размещение. 

РВС 
 «Знакомство с ДЦО» 

Отрядные огоньки знакомств 

03 июня 

воскресенье 
ДЕЛО № 1 «Город света» 

знакомство с творческими 
мастерскими 

кругосветка  

«Школа детективов» 
Концерт  

«Следствие ведут…» 

Дискотека 

04 июня 

понедельник 
ДЕЛО № 2 «Утонувшая книга» 

работа творческих мастерских 
ОЛД «Запутанная история» 

ОЛД «Верю – не верю» 

Анализ дня 

05 июня 

вторник 

ДЕЛО № 3 «Жили долго и 

счастливо» 

работа творческих мастерских 

ОЛД «Детективы снова 

вместе» 
Конкурсная программа 

«Книга рекордов ДЦО 

«Энергия» 
Анализ дня 

06 июня 

среда 

ДЕЛО № 4 «Испытание 

треугольником» 

работа творческих мастерских 

ОЛД «Петля испытаний»  
(1 этап) 

ОЛД «Петля испытаний»  

(2 этап) 
Дискотека 

07 июня 

четверг 

ДЕЛО № 5 «Похищение 

удачи» 

работа творческих мастерских 

ОЛД «Детектив-шоу» 

(расследование) 
ОЛД «Детектив-шоу» 

(раскрытие дела) 

Огонек 

08 июня 

пятница 

ДЕЛО № 6 «Серебряный 

экран» 

работа творческих мастерских 

Шоу программа  

«Точь – в - точь» 
Дискотека 

 

9 июня 

суббота 

ДЕЛО № 7 «Скрытое 

хранилище» 

работа творческих мастерских 

ОЛД «Библиотека»  

Анализ дня 

10 июня 

воскресенье 

ДЕЛО № 8 «Испытание 

одного» 

Спортивный день 

турнир по пионерболу 

турнир по футболу 
ОЛД «Ящик пандоры» 

Огонек 

11 июня 

понедельник 

ДЕЛО № 9 «Пески времени» 

работа творческих мастерских 

ОЛД «Обгоняя время» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Кавардак» 

Дискотека 

12 июня 

вторник 

ДЕЛО № 10 «Эхо памяти» 

День России 

работа творческих мастерских 

Концерт, посвященный Дню 
России 

Анализ дня 

13 июня 

среда 

ДЕЛО № 11 «Зачарованный 

лес» 

работа творческих мастерских 

ОЛД «Стартин» 
Анализ дня 

 

14 июня 

четверг 

ДЕЛО № 12 «Темный секрет» 

итоговое занятие творческих 

мастерских 
«Своя игра» 

ОЛД «Секретный код» 

Итоговый огонек 

 

15 июня 

пятница 

ДЕЛО № 13 «Последний 

занавес» 

Линейка закрытия смены 
Концерт закрытия смены 

Дискотека 

 

16 июня 

суббота 
 

Отъезд 

Операция 
«Нас здесь не было» 

 

                                                
1 В течение смены возможна корректировка плана мероприятий в зависимости от погодных условий.  
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1 день 

Заезд детей: прием детей до 12 часов дня, распределение по отрядам, расселение. 

Медицинский осмотр: первый осмотр врачом на педикулез и чесотку, проверка наличия и 

достоверности медицинских справок. 

РВС (разведай, выясни, спроси): знакомство с территорией и инфраструктурой ДЦО «Энергия». 

Проходит в форме игры – кругосветки. 

Отрядные огоньки знакомства: внутриотрядное дело, знакомство детей и вожатых, знакомство с 

игровой легендой смены, выбор названия и девиза отряда, выбор лидера. Каждый вожатый 

придумывает самостоятельно, в какой форме будет проходить огонек знакомства. 

 

2 день ДЕЛО № 1 «Город света» 

Знакомство с творческими мастерскими – ребята посещают занятия всех кружков, которые 

будут работать в первой половине дня, знакомство с видами деятельности. 

Линейка открытия – торжественное открытие смены с элементами игровой легенды. 

Кругосветка «Школа детективов» – конкурсно-игровая программа, проходящая по станциям, 

игровым точкам. Конкурсы направлены на взаимодействие в команде, сплочение, проявление 

творческих навыков и сообразительности. Перед началом кругосветки каждому детективному 

агентству вручается конверт с приглашением на собеседование. После прохождения школы 

детективов все собираются в условленном месте, где им оглашается что они приняты в тайную 

детективную организацию под видом библиотеки.  

Концерт открытия «Следствие ведут» – презентация отрядов, творческие номера детей и 

взрослых.  

Дискотека открытия смены. 

 

3 день ДЕЛО № 2 «Утонувшая книга» 

Работа творческих мастерских. 

ОЛД «Запутанная история» - пока детективные агентства проходили собеседование, в книге 

появилась запись о первом украденном артефакте. К ребятам приходит дух этой вещи, с помощью 

которого они оказываются в голове у вора. Встречаясь на станциях с его эмоциями, они узнают от 

них мысли этого человека. Каждое детективное агентство в итоге получает по 5 листочков с 

мыслями, соединив которые можно увидеть название места, в котором спрятан артефакт. 

ОЛД «Верю – не верю» - игровая программа, целью которой является интеллектуальное развитие 

каждого ребенка, сообразительность.  

Анализ дня.  

 

4 день ДЕЛО № 3 «Жили долго и счастливо» 

Работа творческих мастерских. 

ОЛД «Детективы снова вместе» - общее мероприятие, целью которого является умение 

работать совместно, быстро ориентироваться на местности и ловко решать загадки, воспроизводя 

фотографии различных место ДЦО. 

Конкурсная программа «Книга рекордов ДЦО «Энергия» – конкурсно-игровая программа с 

индивидуальным участием. Для успешного расследования необходимо узнать самые сильные 

стороны каждого детектива. С этой целью ищем самых - самых. 

Анализ дня.  

 

5 день ДЕЛО № 4 «Испытание треугольником» 

Работа творческих мастерских. 

ОЛД «Петля испытаний» (1 этап) - аналог телевизионной передачи «Форт - боярд». Отряды 

бегают по станциям, выполняют задания и получают ключи от сокровищницы бермудского 

треугольника.  

ОЛД «Петля испытаний» (2 этап) - собрав нужное количество ключей, детективам необходимо 

собрать подсказки к ключевому слову, которое поможет попасть в «сокровищницу» и выполнить 

итоговое задание и вернуть пропавший артефакт в «библиотеку».  

Дискотека. 
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6 день ДЕЛО № 5 «Похищение удачи» 

Работа творческих мастерских. 

ОЛД «Детектив - шоу» (расследование) -  сюжетно – ролевая игра, в которой детективным 

агентствам необходимо расследовать дело исчезновения амулета удачи (артефакта). Опросить 

свидетелей дела и найти настоящего похитителя. Необходимо завести личное дело, в котором 

будут фигурировать все персонажи. Подготовить инсценировку к вечернему делу. 

ОЛД «Детектив - шоу» (раскрытие дела) – представить на сцене свою версию данной истории с 

ответом на главный вопрос, кто же все - таки похитил амулет.  

Отрядный огонек.  
 

7 день ДЕЛО № 6 «Серебряный экран»  

Работа творческих мастерских 

Подготовка к вечернему ОЛД – после того, как книга указала детективам на местонахождение 

очередного артефакта (печатная машинка с магическими чернилами), детективы оказались в 

кинозале. Их затянуло в экран и они попали в шоу перевоплощений. И для того, чтобы вернуться 

обратно и получить заветный артефакт, они должны принять участие в этом шоу. Детективы 

готовят концертные номера (перевоплощение в известных артистов российской эстрады). Соло и 

группа. 

ОЛД «Точь-в-точь»  - представление творческих номеров от каждого детективного агентства. 

Дискотека. 
 

8 день ДЕЛО № 7 «Скрытое хранилище»  

Работа творческих мастерских. 

ОЛД «Библиотека» - дело проходит на протяжении всего дня в два этапа. В первой половине дня 

главный «библиотекарь» сообщает о том, что в эту ночь он отыскал в библиотеке скрытое 

хранилище, в котором нашел различные рукописи на непонятном ему языке, но какие то части 

этих рукописей почему то отсутствуют. Он раздает каждому отряду по рукописи. Задача каждого 

отряда в первой половине дня – попасть в этой хранилище, отыскать недостающие части именно 

своей рукописи и вернуться всем  вовремя, пока двери не начнут закрываться. Во второй половине 

дня все отряды разгадывают свои рукописи и собравшись все вместе на общелагерном сборе 

пытаются сопоставить все переводы текстов и понять что предстоит им делать дальше.     

Анализ дня.  
 

9 день ДЕЛО № 8 «Испытание одного» 

Работа творческих мастерских. 

Турнир по пионерболу (волейболу). 

Турнир по футболу. 

ОЛД «Ящик Пандоры» - в библиотеке случается страшное, срабатывает сигнализация, все 

собираются в условленном месте и узнают, что только что был вскрыт один из самых страшных 

артефактов – ящик Пандоры. Из него вылетели все несчастья и самые плохие человеческие 

качества, и необходимо срочно вернуть их на свое место. 

Отрядный огонек.  
 

10 день ДЕЛО № 9 «Пески времени» 

Работа творческих мастерских. 

ОЛД «Обгоняя время» - книга сообщает о том, что где то на территории библиотеки существуют 

часы, которые контролируют ход времени во всех мирах. И что за ними охотятся. Задача 

детективов найти их раньше похитителей.  Цель – научится работать строго по времени, и 

выполнять определенные задания.  

ОЛД «Кавардак» - не успев найти часы раньше похитителей, детективы замечают странные 

события, которые происходят в мире. В одном месте можно встретить персонажей из разных эпох 

и периодов времени. Всем им необходимо вернуться в свое время и они готовы помочь детективам 

это сделать. Каждый из персонажей владеет какой то информацией о похитителе.  Задача - собрать 

с них все показания, вернуть часы и восстановить ход времени. 

Дискотека. 
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11 день ДЕЛО № 10 «Эхо памяти» 

ДЕНЬ РОССИИ 

Работа творческих мастерских. 

Подготовка творческих номеров к вечернему концерту, который посвящен Дню России. 

Концертная программа «Россия в сердце моем». 

Анализ дня.  
 

12 день ДЕЛО № 11 «Зачарованный лес» 

Работа творческих мастерских. 

ОЛД «Стартин» - общее мероприятие с хореографическими выступлениями отрядов и 

танцевальными конкурсами. 

Анализ дня.  
 

13 день ДЕЛО № 12 «Темный секрет» 

Подведение итогов работы кружков – каждый кружок представляет итоги работы ребят за смену 

в виде выставок работ, презентаций и т.п. Лучшие награждаются дипломами. 

ОЛД «Своя игра» - интеллектуальная игра, направленная на сообразительность и эмоциональную 

разрядку отрядов. 

ОЛД «Секретный код» - итоговый квест, задача которого отыскать секретные коды, которые 

помогут раз и навсегда запереть все найденные артефакты и  уберечь их от злодеев. 

Итоговые отрядные огоньки - подведение итогов смены внутри отрядов, раздача 

индивидуальных дипломов, обратная связь, чтение писем «Самому себе», анализ степени 

реализации первоначальных ожиданий. 

 

14 день ДЕЛО № 13 «Последний занавес» 

Линейка закрытия смены – подведение итогов смены. 

Концерт закрытия смены - творческие номера детей и вожатых. Награждение лучших отрядов и 

детей.  

Дискотека. 

 

15 день 

Отъезд детей  

Операция «Нас здесь не было»: уборка помещений и территории. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1. Устойчивый интерес детей к бережному отношению к окружающему миру и ведению 

здорового образа жизни. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены опыта индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата внутри спортивных команд, укрепление 

здоровья детей. 

5. Личностный рост участников смены, развитие их коммуникативных способностей.  

6. Получение детьми опыта позитивного общения и толерантности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ 

  

 В детском центре отдыха «Энергия» разработана следующая система педагогического 

управления:  

Общие совет – это общий сбор детей и взрослых, на котором решаются главные 

организационные вопросы. 

Общие педагогические планерки – совещания всех педагогических работников и 

администрации.  

Текущие планерки вожатых – общий сбор вожатых, на котором обсуждаются вопросы 

подготовки, проведения всех мероприятий программы профильной смены их анализ. 

Текущие планерки воспитателей – общий сбор воспитателей и администрации для обсуждения 

текущих вопросов, касающихся организации быта, проживания и безопасности детей. 

Пресс-центр ДЦО – сбор делегатов от отрядов, отвечающих за оформление отрядных уголков, 

освещение событий смены, подготовку информации тематической странички детского центра 

отдыха в социальных сетях. 

 

В рамках профильной смены также разработана система контроля за реализацией 

программы. 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Опрос детей с целью выявления их интересов, 

ожиданий и мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены Отрядные 

вожатые 

2. Ежедневное отслеживание настроения детей, их 

удовлетворенности событиями смены, степени 

психологической комфортности, в том числе на основе 

анализа записей на «заборчике откровений» и 

заполнения экрана настроения отряда. 

В течение 

смены 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

вожатые 

3. Опрос детей в конце смены, позволяющий выявить 

оправдание ожиданий. Акция «Письмо самому себе» 

Предпоследний 

день смены 

Отрядные 

вожатые 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно личного 

эмоционального состояния, уровня развития коллектива на отрядном огоньке. Педагогическим 

коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, 

обсуждение проблемных, конфликтных ситуаций и корректировка педагогических форм и 

методов работы с детьми. В течение смены проводится наблюдение за приоритетными видами 

деятельности участников, ведутся рабочие педагогические дневники.  

Руководитель ДЦО, старший воспитатель и старшая вожатая проводят ежедневные 

собеседования с воспитателями и вожатыми отрядов, анализируют отрядные дела и общие 

мероприятия.  

Разработан механизм обратной связи.  

Для анализа эмоционального состояния детей и степени комфортности их пребывания в центре 

отдыха работает «заборчик откровений». Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о 

проведенных мероприятиях, жизни в центре отдыха. «Заборчик» постоянно висит в 
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общедоступном месте, регулярно обновляется. Сделать там запись может каждый участник смены 

от ребенка до сотрудника. На этом же заборе можно передать приветы, благодарности и 

пожелания. 

Для мониторинга личностного роста участников смены используется отрядный уголок. Здесь 

отображаются все достижения и отдельных ребят, и отряда в целом. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 Руководитель структурного подразделения: занимается финансовым и кадровым 

планированием, материальным обеспечением работы программы, контролирует работу 

педагогического коллектива и других служб жизнеобеспечения центра, общается с 

представителями контролирующих и надзорных органов; 

 Старший воспитатель – осуществляет методическое руководство программой, 

координирует деятельность педагогического коллектива, представляет проект программы в 

различных общественных, государственных и иных организациях; 

 Старшая вожатая – осуществляет текущую работу с отрядными вожатыми по реализации 

программы профильной смены и подготовке, проведению общих и внутриотрядных мероприятий. 

 Заведующий хозяйством – отвечает за материально-техническое обеспечение смены и 

бытовое обслуживание; 

 Воспитатели – обеспечивают создание безопасных условий жизни и отдыха детей, 

отвечают за соблюдение детьми санитарных и гигиенических норм, техники безопасности и 

пожарной безопасности, сопровождают детей в столовую, формируют комфортную атмосферу 

общения в отряде, решают психологические конфликты между детьми и т.д.; 

 Вожатые – отвечают за непосредственную реализацию идеи и программы смены, 

вовлекают детей в творческо-досуговую деятельность, внутриотрядную работу; 

 инструктор по физической культуре – организует проведение ежедневной утренней зарядки 

и всех спортивных мероприятий; 

 Звукооператор – обеспечивает музыкальное сопровождение всех событий центра отдыха; 

 Заведующий медицинским кабинетом – обеспечивает сохранность жизни и здоровья детей, 

организовывает периодические осмотры и консультации детей, при необходимости оказывает 

первую медицинскую помощь, принимает решение о необходимости обращения в медицинские 

учреждения; 

 Медицинская сестра – обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил в организации 

питания и соблюдения чистоты в жилых помещениях детей, оказывает медицинскую помощь всем 

обратившимся в медицинский пункт; 

 Обслуживающий персонал – обеспечивают коммунально-бытовые нужды учреждения, 

детей и сотрудников. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации летней профильной смены, в качестве технического оснащения детского 

центра используется спортивный инвентарь и игровое оборудование. Для проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивно-массовых, игровых и культурных мероприятий, обеспечения 

жизнедеятельности смены предоставляются: 

 спортивные площадки; 

 спальные корпуса для детей; 

 открытые площадки для проведения культурно-массовых и игровых мероприятий; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 душевые; 

 туалеты для девочек; 

 туалеты для мальчиков; 

 помещения для персонала. 
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 Все помещения оборудованы необходимым набором корпусной мебели, оснащены 

техническими средствами, мультимедийным оборудованием. 

 В целях развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей детей в лагере 

имеются: необходимый набор канцелярских товаров, шахматы, шашки, мячи, скакалки, обручи, 

бадминтон, теннисные ракетки и столы, сетки и многое другое. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Особое значение приобретает методическое обеспечение и сопровождение программы 

профильной смены детского центра отдыха в период летней оздоровительной кампании. 

Методическая помощь призвана помочь педагогическим работникам в организации летнего 

отдыха детей, в формировании содержательной деятельности отрядов с учётом традиций, опыта и 

материально-технических возможностей, способствовать повышению квалификации 

педагогических кадров, созданию творческих проектов по организации летнего отдыха детей. 

Методическое обеспечение реализации профильной смены включает в себя:  

 проведение обучающих семинаров для вожатых и воспитателей до начала смены по 

возрастной психологии, особенностям организации работы с детьми–спортсменами, развитию 

творческого потенциала детей и др.; 

 формирование доступной методической библиотеки по вопросам организации летнего 

отдыха детей, возрастной психологии, нормативным документам, регламентирующим детский 

отдых; 

 регулярные консультации опытных педагогов для молодых вожатых и воспитателей, обмен 

опытом по вопросам организации работы с детьми в рамках временного детского коллектива. 

 

 

 



19 

Используемая литература 

 

1. Алексеева М.А. Физиология движений: под ред. М.А. Алексеева, В.С., Гурфинкеля, 

П.Г.Костюка и др. – М: Наука.- 1976. 

2. Базулина Л.В., Новикова И.В. Бисер. – Ярославль: «Академия развития», 1999 

3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Коллективно-творческие дела. Педагогическое общество 

России. М: 2004. 

4.  Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель,2009. 

5.  Гусева Н.А. Тренинг предупреждение вредных привычек у детей. –СнП., 2008. 

6. Дополнительные образовательные программы МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» по видам спорта 

«Футбол», «Баскетбол», «Спортивная акробатика». 

7.  Играйте на здоровье, сборник сценариев по организации досуга, Мурманск, 2003.  

8.  Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Материалы авторских смен. А.П. 

Гузенко, О.В. Караваева, А.В. Юров, Е.А. Васильева. Учитель. Волгоград 2007. 

9. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. Просвещение. М.: 2000 

10. Кляйн, Ганс. Внимание и спорт. – М.: 1996. 

11. Ковальков В.И. Здоровьесберегающие технологии М., «Вако» 2004 

12. Ковынева М.В. Методика активного обучения и воспитания. Феникс. Р-н-Д: 2005. 

13.  Летний оздоровительный лагерь. Норматино-правовая база. Е.А. Гурбина. Учитель. Волгоград 

2007. 

14. Локалова М.С. Праздник в подарок. Академия развития. Ярославль: 2004. 

15. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения М., «Аркти» 2001 

16. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. РККТИ. М,: 2001 

17.  Организация детского отдыха. Творческий центр. М.2004. 

18. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1990. 

19. Шаульская Н.А., Лифшиц О.А. Летний лагерь: день за днем. Академия развития. Ярославль: 

2007. 
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