ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- Лагерь – это большая умная Игра,
которая помогает детям радоваться жизни,
праздновать жизнь практически ежечасно.
С. А. Шмаков
Организация

летнего

отдыха

-

один

из

важных

аспектов

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний
период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение
всего года. Психологи утверждают, что практически все дети обладают
творческим

потенциалом,

который

эффективно

развивается

при

систематических занятиях. И в дальнейшем приобретенные в течение
лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно
перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь.
Комплексная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

«Активные каникулы» является программой социально-педагогической и
физкультурно-спортивной

направленности и направлена на создание

условий для социального творчества через многообразие форм деятельности,
позволяющих воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться,
развить интересы и способности в изменяющихся социально-экономических
условиях.

Программа

разработана

в

соответствии

с

требованиями

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
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распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.
№1726-р и Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (зарегистрирован в минюсте России 29.11.2018 № 52831).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития
дополнительного образования детей»
2.

Национальный проект «Образование» - паспорт утвержден

Президиумом

совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24
декабря 2018 г. № 16)
3.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - Приложение к

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3
4.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
5.

План мероприятий («Дорожная карта») «Кружковое движение» -

приложение к Протоколу заседания президиума совета при президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России от 18 июля 2017 г. № 3
6.

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на

7.
период

до

2025

года,

утвержденная

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
Стратегическая

8.

дополнительного

инициатива

образования»,

«Новая

одобренная

модель

Президентом

системы
Российской

Федерации 27 мая 2015 г.
Концепция

9.

развития

дополнительного

образования

детей,

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р.
10.

Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 г.
Актуальность программы:
Актуальность

программы

заключается

в

формировании

у

подрастающего поколения осознанного отношения к своей деятельности
через

призму

многообразие

ее

социальной

направлений

полезности.

деятельности,

Программа
свободный

предполагает
выбор

вида

деятельности, обновление «предлагаемых обстоятельств».
Отличительная особенность программы:
Новизна комплексной программы «Активные каникулы» заключается
в моделировании смен по принципу деятельности сообщества мобильных
площадок

с

элементами

интерактивной

деятельности,

разработке

востребованных, актуальных форм воспитательной работы с детьми и
подростками,

социально-педагогического

сопровождения

детей

и

временного детского коллектива на протяжении всей смены.
Программа оригинальна тем, что гармонично сочетает в себе
воспитательную

и

оздоровительную,

досуговую деятельность воспитанников.

игровую,

исследовательскую

и
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Данная программа отличается своей прозрачностью: проследить за
работой в лагере, за успехами детей, их личностным ростом можно в наших
официальных группах vkontakte «Молодежь Рузаевки» https://vk.com/molruz,
а так же «ДОЛ имени Володи Дубинина» https://vk.com/doldubinina, где
ежедневно опубликовываются новости о предстоящих и прошедших
мероприятиях, фотографии и видеоролики.
Наша

программа

будет

реализована

профессиональным

педагогическим коллективом: воспитатели с высшим педагогическим
образованием,

опытом

работы,

вожатые

–

студенты

Мордовского

государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева,
прошедшие специализированную подготовку.
Цель программы: содействие формированию духовно-нравственно и
физически гармонично развитой личности посредством приобщения к
героическому прошлому нашей Отчизны и активному образу жизни.
Задачи программы:
- выявление актуальных интересов, потенциальных возможностей
детей и организация воспитательного взаимодействия с ними в творческих
мастерских;
- развитие физического, интеллектуального, нравственного потенциала
детей;
- создание педагогической воспитательной среды, способствующей
развитию сознательного стремления к ведению здорового образа жизни;
- развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении
детским оздоровительным лагерем;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в ДОЛ,
учитывая их индивидуальные особенности, интересы и склонности;
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- воспитание долга, ответственности, готовности к защите Отечества,
чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине,
традициям, обычаям своего народа;
- воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и
культуре своего края, своей страны.
Целевая аудитория программы: 7 – 16 лет, количество детей 185 за
лагерную смену в том числе дети имеющие .
География участников: Республика Мордовия
Ожидаемые результаты:
По

итогам

проведения

комплексной

программы

«Активные

каникулы» предполагается, что у участников будут динамично развиваться
творческое

мышление,

познавательные

процессы,

лидерские

и

организаторские навыки и социальная компетентность.
По окончании программы:
- будут внедрены эффективные методы и формы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
- будут сформированы навыки физкультурно-спортивный, значимой
общественно полезной и досуговой деятельности;
- будет создана мотивация на активную гражданскую позицию,
проявление социальной инициативы;
- будут сформированы и усовершенствованы навыки по организации
здорового образа жизни, культуре отдыха и поведения;
-

будут

сформированы

новые

знания

об

истории,

людях,

достопримечательностях родного края и России в целом;
- будут развиты навыки сотрудничества

взаимодействия между

детьми разных возрастов;
- будет осуществлено расширение кругозора, умений и навыком в
области прикладного искусства;
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- снижение числа правонарушений и асоциальных действий детей и
подростков во время летних каникул
-

будет создана мотивация на самореализацию, саморазвитие

самосовершенствование детей и подростков в процессе участия жизни
летнего лагеря.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной поход организации отдыха основывается на главных
ценностях современной педагогики каникул: свобода, интерес, игра. В игре
заложены

условия,

обеспечивающие

творческий,

интеллектуальный,

физический рост личности через активное ее включение в жизнь и
деятельность временного детского коллектива.
Программа

предусматривает

свободный

выбор

мероприятий, проводимых на организованных площадках

кружков

и

и игровых

площадках.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ «АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ»
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основе показателей, характеризующих целенаправленность воспитательного
процесса, его системный, содержательный и организационный характер,
использование современных технологий воспитательного воздействия,
широту охвата объектов воспитания, что позволит разработать научные
подходы и выработать систему мероприятий, включающих весь комплекс
мер патриотического воспитания детей и молодежи. В целях корректировки
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курса Программы, а также повышения её эффективности, осуществляется
промежуточный мониторинг результатов.
Эффективность

реализации

Программы

определяется

степенью

соотношения поставленных цели и задач с конкретными результатами,
измеряемыми следующими параметрами: доля учащихся, участвующих в
мероприятиях военно-патриотической, спортивной, духовно – культурной
направленности; количество мероприятий по патриотическому воспитанию,
проведенных в школе; периодичность освещения процесса патриотического
воспитания

учащихся

(фото-отчет);

количество

участников

смены,

принявших участие в организации и проведении мероприятий тематической
направленности.
Источниками сбора данных о ходе реализации программы являются:
информация, предоставляемая организаторами мероприятий, проектов,
акций.
Оценка

и

мониторинг

эффективности

Программы

будет

производиться ежедневно на основе использования системы целевых
индикаторов.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ»
№

1

Критерии эффективности

Единицы

Показатели

измерения

эффективности

Количество

Не менее 185

реализации

человек в

человек

программы

тематическую

Охват участников тематической
смены
Комплексной

в
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организации

летнего

отдыха

смену

«Активные каникулы»
2

Количество детей и подростков,

Участие в

Не менее 185

принявших

конкурсах

человек

Данные

Не менее 90%

участие

в

интеллектуальных, спортивных
и творческих мероприятиях по
реализации

комплексной

программ «Активные каникулы»
3

Уровень

удовлетворённости

родителей

и

участником

анкетирования

программы организации летнего
отдыха «Активные каникулы»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ТЕМАТИЧЕСКИХ СМЕН
1. Организационный период (3-5 дней):
- Знакомство детей друг с другом и со структурой лагеря;
- Вовлечение в тематику смены, ознакомление с правилами лагеря;
- Создание доброжелательной, радостной атмосферы для того, чтобы
заложить основы будущего коллектива;
- Формирование органов самоуправления и соуправления;
- Выявление творческого и лидерского потенциала детей.
2. Основной период (13 – 15 дней):
-

Реализация

программы

смены

(проведение

запланированных

мероприятий);
- Создание условий для работы органов самоуправления и соуправления;
- Овладение и совершенствование ребенком знаниями, умениями, навыками,
предусмотренными

содержанием

программы

смены,

навыками
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самоопределения в выборе видов деятельности, социальной роли в детском
объединении, отвечающими ожиданиям, интересам и потребностям ребенка;
- Включение детей в различные виды деятельности.
3. Заключительный период (2 – 3 дня):
- Подведение итогов смены;
- Закрепление приобретенных знаний и умений;
- Организация личной и групповой рефлексии.

РАСПОРЯДОК ДНЯ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
«ИЗУМРУДНЫЙ» ИМЕНИ ВОЛОДИ ДУБИНИНА
(РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН, С. ХОВАНЩИНА)
7:30 – подъем вожатского состава
8:00 – детский подъём
8:10 – 8:45 - зарядка
8:30 – 8:50 – утренние процедуры / наведение порядка в корпусах
9:00 – завтрак
9.30 – планерка
10:00 – 13:00 – отрядное дело / рейтинг /работа мастерских/игры
13:00 – обед
13:30 – 14:00 – свободное время
14:00 - 16:00 – тихий час
16:00 – полдник
16:30 – общелагерное мероприятие / купание
17:30 – 19:00 – душ
19:00 – ужин
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20:00 – 21:30 – общелагерное мероприятие /отрядное дело
21:30 – 21:40 – второй ужин
21:40 – 21:50 – вечерняя рефлексия
21:50 – 22:00 – вечерние процедуры / подготовка ко сну
22:00 – отбой младших отрядов (7,8,9,10 отряд)
22:30 – отбой средних и старших отрядов (1- 6 отряд)
22:30 – планерка вожатых (1 вожатый от отряда)
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

МОДУЛЬ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»
№

1
2
3
4
5
6
7

Название мероприятия
Станционная
игра
на
знакомство
«Капсула
времени»
Военно-патриотическая игра
«Плечом к плечу»
Интеллектуальная игра
«Ратные страницы истории
Отечества»
Игра «Разрыв телефонной
связи»
Экспедиция «Пропавший
часовой»
Конкурс «Герой нашего
времени»
Детективная игра «В поисках
Разведчика»

Кол-во
занятий

Количество часов
всего

теория

практика

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

МОДУЛЬ «ТУРИСТИЧЕСКИЕКАНИКУЛЫ»
№

Название мероприятия

Кол-во
занятий

Количество часов
всего

теория

практика
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1

Игра «Разведай! Выведай!
Спроси!» (РВС)

1

2

1

1

2

Игра «Погоня за
сокровищами Хеопса»

2

2

1

1

3

Станционная игра
«Снаряжение»

1

2

1

1

4

Конкурс от Аннэт mrРобинзон лагеря
«Изумрудный» им. В.
Дубинина»

1

2

1

1

5

Квест «Восстановленный
маршрут»
Конкурс - «Исследователи в
Изумрудном»
Комическое мероприятие:
«из какой ты страны»

2

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

6
7

МОДУЛЬ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
№

Название мероприятия

Кол-во
занятий

Количество часов
всего

теория

практика

1

Игра «Секретный пакет»

1

2

1

1

2

Флешмоб «Мы за здоровый
образ жизни»

2

2

1

1

3

Спортивный батл

1

2

1

1

4

Вечерний КВЕСТ для
младших отрядов «Лисичкин
клад».

1

2

1

1

5

Конкурс « Дорожный
марафон»
Акция «Осторожно, вредные
привычки»

2

2

1

1

1

1

1

1

Спортивная экспедиция

2

2

1

1

6
7
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЬ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ИЗУМРУДНЫЙ» ИМЕНИ
ВОЛОДИ ДУБИНИНА
(СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)
Станционная игра на знакомство «Капсула времени»
Вводное занятие - погружение атмосферу детского оздоровительного
лагеря, экскурсия по лагерю, знакомство с педагогическим составом,
проведение первичной диагностики. В рамках игры дети и подростки
знакомятся

с

программой

смены, правилами и традициями лагеря,

коллективным и личностным рейтингом
Актуализация имеющихся у детей знаний о своей Родине, опираясь на
использование персонажей смены, которые близки каждому ребенку и
позволяет воздействовать на ребенка максимально эффективно.
Создание атмосферы дружбы, доверия, взаимопонимания между
детьми

разного

возраста

и

формирование

практических

навыков

ориентирования по лагерю.
Военно-патриотическая игра «Плечом к плечу»
Игра направлена на воспитание бережного отношения детей и
подростков к памяти военных событий, развитие познавательную активность
к воинской доблести своего народа. Практическая часть ориентирована на
повышение уровня выносливости, самостоятельности и смекалки детей
разного возраста, повышение патриотического настоя.
Интеллектуальная игра «Ратные страницы истории Отечества»
Интеллектуальная игра «Ратные страницы истории Отечества»
посвящена дням воинской славы России, нацелена на создание условий для
формирования осознанного отношение к Отечеству, патриотических чувств
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и сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира,
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Игра предполагает
командное и личное решение интеллектуальных с помощью логического
мышления и эрудиции.
Игра «Разрыв телефонной связи»
Маршрут

по

территории

лагеря,

для

прохождения

которого

участникам программы потребуется проявить находчивость, смекалку и
эрудицию, чтобы разгадать полученную радиошифровку.
Задача участников игры разгадать радиошифровку, проходя через
следующие локации: комната связиста (получение радио шифра), место
встречи

(нахождение

первых

подсказок),

наблюдательный

пункт

(нахождение вторых подсказок и псевдоподсказок), кабинет командира
(использование найденных подсказок для расшифровки первой части
послания; нахождение третьих подсказок), место отдыха (нахождение
четвертых

подсказок),

подпольный

связной

пункт

(использование

найденных подсказок для расшифровки второй части послания; разгадка
послания).
Конкурс «Герой нашего времени»
Отряду предлагается выполнить несколько заданий. Выполнение
осложняется тем, что на каждом этапе отряд выбирает трех новых "лидеров",
которые руководят действиями остального отряда. Задания рассчитаны
таким образом, чтобы каждый побывал в роли лидера.
Детективная игра «В поисках Разведчика»
Тактическая игра на местности предполагает коллективные действия.
Участники должны уметь совершать марш в пешем порядке по маршруту
(легенде)

в

район

сосредоточения,

ориентироваться

на

местности,

определять азимут, высоту и расстояние. При совершении марша быть в
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готовности

преодолеть

участок

зараженной

местности

в общевойсковом защитном комплекте, выполнить метание гранат, стрельбу
из различных видов оружия, преодолеть искусственные и естественные
преграды,

оказать

первую

доврачебную

помощь

пострадавшему

и

выполнить транспортировку пострадавшего в безопасный район.

МОДУЛЬ «ТУРИСТИЧЕСКИЕКАНИКУЛЫ»
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ИЗУМРУДНЫЙ» ИМЕНИ
ВОЛОДИ ДУБИНИНА
(ФИЗКУЛЬТУРНО-СПАРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)
Игра «Разведай! Выведай! Спроси!» (РВС)
В рамках игры дети и подростки знакомятся с программой смены,
правилами и традициями лагеря, коллективным и личностным рейтингом.
Игра «Погоня за сокровищами Хеопса»
Ребята делятся на команды, получают маршрутные листы и проходят
шесть станций, на каждой станции выполняют задания. В итоге ребята
собирают ключевое слово-подсказку, где спрятан клад. Победителем
объявляется тот, кто первым находит клад.
Станционная игра «Снаряжение»
Ориентирована на формирование у детей и подростков гражданской
позиции, патриотических чувств, любви к спорту и Родине. Дети делятся на
команды, получают маршрутные листы и проходят шесть станций, на
каждой станции выполняют задания.
Конкурс от Аннэт mr-Робинзон лагеря «Изумрудный» им. В. Дубинина»
Сформировать у детей умение работать в команде, научить выдвигать
свои идеи и прислушиваться к идеям других, принимать коллективные
решения;

познакомить

подростков

со

стратегиями

партнерства

и
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сотрудничества. Научить детей строить планы и решать практические задачи
в условиях, приближенных к реальной социально-экономической среде.
Игра направлена на формирование групповой сплоченности, выявление
лидерства,

развитие

коммуникативных

умений,

заложить

основы

Дню

Победы.

формирования навыков публичного выступления.
Квест «Восстановленный маршрут»
Военно

-

патриотической

Совершенствование
мероприятий,

форм

и

воспитывающих

игра
методов

посвященная
игровых

патриотизм,

и

соревновательных

коллективизм,

чувство

ответственности за судьбу Отчизны. Отработка практических навыков по
туристическому быту и ориентированию на местности.
Конкурс - «Исследователи в Изумрудном»
Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и связи человека с ним, формирование основ экологической
грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в
природе.
Комическое мероприятие: «из какой ты страны»
Направлено на формирование основ коммуникативной культуры. Подростки
научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

МОДУЛЬ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ИЗУМРУДНЫЙ» ИМЕНИ
ВОЛОДИ ДУБИНИНА
(ФИЗКУЛЬТУРНО-СПАРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)
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Игра «Секретный пакет»
Военно-спортивная игра «Секретный пакет». Необходимо найти нужный
этап в запутанном маршруте, ответить на сложные вопросы, пройти полосу
препятствий. Секретным пакетом окажется пакет со сладостями, который
ребята найдут на последнем этапе.
«Спортивный батл»
Отряды детей делится на группы, по половине отделения в каждой.
Каждая группа преодолевает один этап. Протяженность этапов разная. Она
может идти на увеличение дистанции 100м/200м/300м/400м/500м/600м/ и
т.д., или на уменьшение –600м/500м/400м/300м/200м/100м (протяженность
этапов может быть изменена, но главное – соблюдать основное условие – ее
увеличение или уменьшение). Во время прохождения этапа, каждая
команда должна выполнить одно задание.
Вечерний КВЕСТ для младших отрядов «Лисичкин клад».
Крокодил Гена со своими мультяшными героями спрятали этот клад, о чем
сказано в письме, и ребятам настало время для его поиска. Вся суть этого
квеста состоит в том, чтобы проходя каждый этап, находить подсказку, а
затем расшифровывать написанное. Задание не из простых, но ребята с
большой легкостью с ним справились и нашли клад.
Конкурс « Дорожный марафон»
Сформировать у детей специальные знания, умения, практические
навыки и привычки безопасного движения на улицах, дорогах и на
транспорте через развитие творческой активности детей.
Акция «Осторожно, вредные привычки»
В рамках акции «Осторожно, вредные привычки», стоп – урок и
межотрядная агитация, которая поможет молодым людям сформировать
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представление о здоровье — как одной из главных ценностей человеческой
жизни.
«Спортивная экспедиция»
Спортивная

экспедиция

предполагает

коллективные

действия.

Участники должны уметь совершать марш в пешем порядке по маршруту
(легенде)

в

район

сосредоточения,

ориентироваться

на

местности,

определять азимут, высоту и расстояние. При совершении марша быть

в

готовности преодолеть участок зараженной местности в общевойсковом
защитном комплекте, выполнить метание гранат, стрельбу из различных
видов оружия, преодолеть искусственные и естественные преграды,
оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и выполнить
транспортировку пострадавшего в безопасный район.
Цель программы: организация активного отдыха и оздоровления детей
через регулярную физическую активность.
Задачи:
- организовать систему оздоровительных мероприятий;
- способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни;
- раскрыть творческий потенциал детей;
- развить различные формы общения в разновозрастных группах;
- расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка
с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей;
- организация среды, предоставляющей ребенку возможность
для самореализации на индивидуальном личностном потенциале.
- формирование у ребят навыков общения и толерантности;
- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое
мышление

необходимое

для

ориентации в окружающем мире.
Ожидаемые результаты:

практической

деятельности,

познания,
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-

умение использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни
-сформирована устойчивая мотивация к ведению здорового образа жизни
способность

к

самостоятельному

физическому

и

нравственному

совершенствованию;
- умение целенаправленно взаимодействовать с командой в ходе игры;
- способность самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся
ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Функционирование

системы

деятельности

(соуправления)

осуществляется на двух основных уровнях:
- на уровне отряда;
- на уровне лагеря.
Соуправление на уровне отряда.
Соуправление на уровне отряда реализуется за счет разделения
обязанности среди детей. Целью разделения обязанностей является создание
условий для получения детьми и подростками лидерского опыта.
Система соуправления реализуется в двух направлениях, которые
существуют параллельно друг другу:
1. Организация дежурства детей в течение дня. Во время вечернего
огонька из числа детей назначаются помощники Александрии, которые
дежурят в течение следующих суток. Виды дежурств:
- помощник (дежурный) на отряде. Координирует работу, следит за
соблюдением правил проживания и нахождения на территории лагеря и в
случае нарушения сообщает об этом своему вожатому, отвечает за
построение, передвижение отряда, контролирует соблюдение закона 00,
отвечает за соблюдение тишины во время тихого часа.
- помощник по чистоте. Организует процесс уборки жилых
помещений, столов и закрепленных территорий, отвечает за состояние
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чистоты, участвует в оценке чистоты жилых помещений, организует работу
дежурных по комнате;
- помощник по здоровью. Помогает вожатому в построении отряда на
зарядку, контролирует соблюдение режима одежды (одежда в зависимости
от погодных условий, наличие сменной обуви в помещении), контролирует
процесс мытья рук перед приемом пищи.
В конце каждого дня во время вечерней рефлексии производится
анализ деятельности дежурных, определяются задачи на следующий день.
2. Распределение членов отряда на команды (творческие группы). В
начале каждой смены вожатый предлагает детям систему разделения
творческих обязанностей. Для этого из числа детей выделяется 3 командира
команд, каждый из которых отвечает за свое направление. Командиры
команд по очереди набирают себе людей, которые будут входить в их
отделение, при этом учитывая интересы членов отряда. Всего существует 3
отделения (в каждом по 6-7 человек) по разным направлениям деятельности:
- команда Максимуса – отвечают за посещение спортивных
мероприятий, проведение зарядок, подбор команды для участия в
спортивных соревнованиях;
-

команда

Аннет

–

отвечает

за

подготовку

к

творческим

мероприятиям, разработку номеров, подбор костюмов, проекта оформления,
организует творческую побудку, поддержку участников, выступающих на
творческих, спортивных и других мероприятиях, отвечают за оформление
мероприятий, подготовку материалов для групп поддержки (плакаты).
- команда Даниэля - отвечает за освещение деятельности, совместно с
командой

Аннет,

создают

сюжеты

для

проектно-исследовательской

деятельности и обеспечивают их выход в эфир(блог).
В каждой команде выбирается командир, который организует ее
деятельность.
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В конце каждого дня во время вечернего огонька проводится анализ
деятельности творческих групп, определение задач на следующие сутки.
Соуправление на уровне лагеря
На уровне лагеря орган детского соуправления называется «Совет
лагерного Актива». В него входят командиры отрядов, объединенные в
группы по направлениям. В зависимости от возраста участников в каждой
группе они имеют разный функционал (старшая возрастная группа (12-16
лет) – организационная деятельность, младшая и средняя возрастная группа
(до 12 лет) – приоритетно исполнительская деятельность). В структуру
«Совета лагерного Актива » входит:
- Совет Аннет – руководителем является старшая вожатая.
Заместитель руководителя выделяется среди детей. В совет входят
командиры команды Аннет.
Функции совета:
- содействие в разработке и реализации творческих мероприятий
смены;
- содействие педагогическому составу в творческой организации
режимных моментов смены.
- содействие в художественном оформлении мероприятий и акций;
- разработка и реализация художественных мероприятий;
- Ведение блога.
- Совет Максимуса – руководителем является один из членов
педагогического состава (инструктор по физической культуре). В совет
входят командиры команды Максимуса (отрядов), из которых выбирается
заместитель руководителя объединения
Функции совета:
- содействие в проведении спортивных мероприятий и соревнований;
- судейская деятельность на спортивных мероприятиях;

Детский оздоровительный лагерь
«Изумрудный» имени Володи Дубинина»

- разработка и проведение утренних физических зарядок.
- Совет Даниэля – руководителем является один из членов
педагогического состава. В совет входят командиры команды Даниэля.
Заместитель руководителя выбирается из их числа.
Функции совета:
- разработка и реализация проектно-исследовательской деятельности;
- информирование о предстоящих событиях;
- выпуск видео-новостей.
СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ
Цель: стимулировать творческо - познавательную деятельность ребят
за счет ежедневного оценивания различных видов работ и выполнение
заданий, мотивировать детей к коллективной работе в отряде, стремлению
быть лучше.
Главные задачи:


повышение мотивации;



повышение уровня организации

Преимущества рейтинговой системы:


возможность организовать и поддержать ритмичную

работу отрядов в течение всей смены;


повышение хорошего поведения и уровня дисциплины на

мероприятиях и во время тихого часа и отбоя;

Все

стимулирование творческого отношения к работе отрядов.
составляющие

системы

стимулирования

деятельности

взаимосвязаны. Система стимулирования деятельности участников смены
осуществляется на двух уровнях:
1) Стимулирование деятельности на индивидуальном уровне;
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2) Стимулирование деятельности на групповом уровне;
1. Стимулирование деятельности на индивидуальном уровне
осуществляется через ведение системы личностного роста участников.
Выполняя,

ту

или

иную

деятельность

ребенок

оценивается

руководителями мастерских и старшей вожатой. 1 раз в пять дней старшая
вожатая во время общего сбора, вручает детям награду.
Все награды, полученные членами отряда, фиксируются, что позволяет
реализовать программу личностного роста. Она представляет собой систему
наградных отличительных знаков следующих цветов:
-«

» – Александрия» - участник смены награждается за чистоту и

аккуратность.
-«

» – Аннэт» - участник смены награждается за творчество,

артистизм.
-«

» – Максимус» - участник смены награждается за проявления

силы, смелости, ловкости, мужества.
- «

» – Даниэль»– участник смены награждается за проявления

ума, логики, сообразительности, интеллектуальных способностей.
Если ребенок соберет значки всех цветов, то ему вручается значок

«

» - это высшая награда, которую может получить каждый

участник в конце лагерной смены.
– «Человек дня». Награда вручается участникам смены, проявившим
себя лидером в течение пяти дней. Члены педагогического отряда на
вечерней планёрке сообщают старшей вожатой, кто, по их мнению, был
самым активным в отряде.

Участники, набравшие большее количество

голосов, удостаиваются звания «Человек дня» и награждаются медалькой.
Рейтинг чистоты. В обязанности каждого отряда входит соблюдение
режима чистоты в корпусах, отрядных местах и на закрепленных
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территориях. Каждый день выбирается: самая чистая комната, самая
ухоженная территория.
Для того, чтобы рейтинг чистоты активно соблюдался, в лагере создан
отряд - помощников чистоты «Отряд Александрии».
Из каждого отряда, выбран представитель.
В их обязанности входит:
Следить за чистотой в комнатах, корпусах, закрепленных территориях.
Их полномочия: когда «Летучие мыши» видят несоблюдение правил
чистоты,
1. Фотографируют эту территорию;
2. Отправляют в чат «помощников по чистоте»
3. Запускают тайминг.
4. Если за данное время нарушение не устранено, то отряду выносится
предупреждение или лишение значка из общего рейтинга.
Оценка

качественного

показателя

работы

призвана

оказывать

стимулирующее действие.
Один раз в пять дней отряды с наилучшими качественными
показателями получают дополнительные значки белого цвета.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМЕНЫ
Педагогический состав и специалисты, необходимые для
полноценной реализации представленной программы:
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№

Наименование должности

Количество
сотрудников

1.
2.
3.

Начальник лагеря
Заместитель начальника лагеря по
воспитательной работе
Старший вожатый

1
1
1

4.

Методист

1

5.

Музыкальный работник

1

6.

Дежурный по режиму

5

7.

Вожатый

23

8.

Инструктор по плаванию

1

9.

Инструктор по туризму

1

10.

Матрос - спасатель

1

11.

Инструктор по физической культуре

1

12.

Руководитель кружка

5

13.

Библиотекарь

1

14.

Звукооператор

1

Процесс подготовки смены условно разделен на несколько частей:
1.

Определение направления и темы комплексной программы ДОЛ;

2.

Определение ключевых элементов тематики смены;

3.

Написание чернового варианта программы смены;

4.

Утверждение программы директором ДОЛ, внесение изменений и

доработок;
5.

Подготовка материально технической базы, необходимой для

реализации программы;
6.

Подбор педагогического состава и сотрудников, необходимых для

реализации программы;
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7.

Проверка технического оснащения лагеря соответствию требований

программы смены. Возможные корректировки программы под техническое
обеспечение или дополнения технического обеспечения;
8.

Финальная проверка готовности педагогического состава, сотрудников

лагеря к реализации программы непосредственно перед заездом детей.

В течение смены педагогическому составу оказывается методическая
помощь посредством:
1.

Мастер – классов

2.

Методических занятий

3.

Личных консультаций

4.

Предоставление методического пособия.

МАТНЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМЕНЫ
- канцелярские принадлежности и материалы;
- игровой реквизит и спортивный инвентарь;
- элементы костюмов и костюмы для проведения театрализованных и
концертных программ;
- технические средства (аудио- и видеотехника, фотоаппарат, компьютер);
- материалы для эстетического оформления детских творческих работ.
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Приложение №1
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ СМЕНЫ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»
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ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ИЗУМРУДНЫЙ»
ИМЕНИ ВОЛОДИ ДУБИНИНА
Приехав в лагерь, ребята узнают, что на территории лагеря находится
капсула с письмом, оставленная ребятами из прошлого. Письмо написано
четырьмя пионерами - героями, защищавшими нашу родину во время второй
мировой войны.
Леня Голиков - бригадный разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской
партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и
Псковской областей.
Валя Котик - советский пионер-герой, юный партизан-разведчик,
самый молодой Герой Советского Союза.
Юта Бондаровская - пионер-герой, партизанка 6-ой Ленинградской
партизанской бригады.
Лариса Михиенко - пионер-герой, несовершеннолетняя партизанка
времён Великой Отечественной войны.
Открыв капсулу, ребята найдут послание и список заданий за
выполнение которых, они будут получать значки. В течение всей смены с
отдыхающими будут проводиться игры от главных героев. Мы предлагаем
мероприятия

по

различным

направлениям:

творческие

конкурсы,

спортивные соревнования, интеллектуальные игры, квесты, концерты и
конечно же дискотеки.
В первой половине дня ребятам будет выделяться время на занятия в
творческих мастерских, где они смогут продемонстрировать и приобрести
новые навыки

и

умения, это:

декоративно

прикладное искусство,

художественное мастерство, хореография, спортивный туризм, футбол,
волейбол, теннис, основы безопасности жизнедеятельности,
Для дополнительного досуга детей будут проводиться различные
мастер-классы: занятия по гражданско-патриотическому воспитанию и
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спасательному делу, встречи с интересными гостями и организация
культурно-театрализованных постановок.
Для улучшения активной деятельности детей будет использована
внутриотрядная и общелагерная рейтинговая система, которая позволит
каждому ребенку проявить соревновательный дух и ответственность за свой
отряд, лучшие свои качества. За активное проявление своих качеств, дети
будут награждаться индивидуальным значком одного из главных героев
смены. В итоге лучшие из лучших получат изумрудный значок.
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Цель программы: создание условий для развития высокой социальной
активности,

гражданской

ответственности,

духовности,

становления

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого
развития.
Задачи:
-

способствовать

развитию

проектно-исследовательской

навыков

и

компетенций
- обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра
активных форм и методов работы по данному направлению с детьми
- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира;
- развивать гражданственность и национальное самосознание;
- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;
- формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей
родины;
-

способствовать

развитию

проектно-исследовательской

навыков

и

компетенций;
- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и
патриотическому и правовому воспитанию.
Ожидаемые результаты:
- сформировано

осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира;
- развита гражданственность и национальное самосознание у детей и
подростков;
- углублены знания об истории и культуре родного края;
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- формированы у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей
родины;
-

положительная

динамика

развития

проектно-исследовательских

компетенций.
ЛЕГЕНДА СМЕНЫ:
Для полного погружения детей в новую концепцию лагерной смены,
вводится легенда.
Леня Голиков - Он был бригадный разведчик 67-го отряда 4-й
Ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории
Новгородской и Псковской областей.
Участвовал в 27 боевых операциях. Особенно
отличился при разгроме немецких гарнизонов в
деревнях Апросово, Сосницы и Север.
Спортивный, храбрый и смелый парень,
детство провёл во дворе, играя с мальчишками
в футбол. Лёня всегда ценил в людях те
качества, которыми обладал и сам, видя в
человеке эти задатки, он помогал развивать их
и поддерживал, как мог. Смелые и храбрые
люди хотели во всём быть похожи на него.
Валя Котик - Валя советский пионергерой, юный партизан-разведчик, самый молодой
Герой Советского Союза. К началу войны он
только перешёл в пятый класс школы № 4
города Шепетовка, но с первых дней войны
начал бороться с немецкими оккупантами. Валя
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всегда был любознательным мальчиком, ему нравилось узнавать что-то
новое, не изведанное. Он никогда не сидит на месте, и постоянно увлечен
чем-то новым.

Юта Бондаровская - Юта пионер-герой,
партизанка 6-ой Ленинградской партизанской
бригады. Ловкая и умелая, она воплощала в себе
самые лучшие женские качества: на кухне
всегда была вкуснейшая свежеприготовленная
еда, чистота и порядок в доме, все на своих
местах и разложено по своим местам. Она
воплощала в себе жизненную мудрость, силу и
красоту.

Лариса

Михиенко

-

Пионер-герой,

несовершеннолетняя партизанка времён Великой
Отечественной войны. Лариса была Легкая и
воздушная, словно перышко, она занималась
музыкой, писала картины и, кажется, сама
отражала красоту природы. Она очень любила
маленьких детей, много проводила с ними
времени, всегда, когда она приходила, начинался
праздник. Переливистый детский смех наполнял
все вокруг, а она развивала и поддерживала в них умение легко и свободно
мыслить, творить необыкновенные вещи, раскрашивая мир яркими
красками.
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Однажды ребята узнали о том, что в Мордовии есть лагерь
«Изумрудный», носящий имя их боевого товарища Володи Дубинина.
Посовещавшись ребята отправились в гости к другу.
Володя встретил их радушно и поведал удивительную историю.
Оказалось, что в том лагере живут 4 хранителя. Максимус – покровитель
сильных и смелых, он отвечает за развитие спорта и туризма, Аннет –
проявление искусства и творчества, под ее руководством дети знакомятся
с основами живописи, декоративно-прикладного искусства, танцами и
песнями. Даниэль – изобретатель и новатор, благодаря ему совершаются
новые открытия. Александрия- отвечает за порядок и чистоту в лагере,
следит за дисциплиной. Так же Володя сказал, что хранители отмечают
нагрудным значком тех ребят, которые проявляют себя в сфере которым
покровительствуют хранители. Александрия – белым, Аннет – желтым,
зеленые значки давал Максимус, а синими одаривал Даниэль. Узнав это, у
пионеров возник вопрос. Почему же тогда у Володи на груди значок
изумрудного цвета?
Ответить на этот вопрос вызвались сами хранители, оказалось, что
каждый из покровителей увидел в Володе что-то своё. Аннета видела в нем
прекрасные

творческие

способности,

смышленый и умеет найти выход из
любой ситуации, Максимус признал,
что не видел более смелого человека, а
Александрия

сказала,

что

честный,

справедливый

это
и

ответственный ребенок. Поэтому
каждый

из

хранителей

подарил

значок своего цвета Володе, но вдруг
все

значки

собрались

воедино

и

Даниэль

понял,

что

парень
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произошло удивительное – получился один значок изумрудного цвета.
Услышав эту историю, пионеры решили, что нужно оставить
секретное послание будущим поколениям. Ребята спрятали капсулу с
посланием на территории лагеря, и попросили хранителей оберегать её до
тех пор, пока не найдутся те дети, которые смогут прочесть
зашифрованное послание.
С тех самых пор много времени прошло. В том лагере ежегодно
отдыхали сотни детей, и наши хранители неустанно трудились и трудятся
до сих пор, чтобы развить в детях лучшие качества. И все так же, попрежнему, ищут детей, которые смогут прочесть тайное послание, от
юных-героев, которые, не щадя себя трудились на благо своей родины. Если
тебе есть куда стремиться, ты хочешь узнать, что же за послание
оставили пионеры и хочешь получить такой же значок, как и Володи –
тогда тебе в «Изумрудный» лагерь!»

Детский оздоровительный лагерь
«Изумрудный» имени Володи Дубинина»

Приложение №2
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ СМЕНЫ «ТУРИСТИЧЕСКИЕКАНИКУЛЫ»
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ИЗУМРУДНЫЙ»
ИМЕНИ ВОЛОДИ ДУБИНИНА
В детском оздоровительном лагере «Изумрудный» по-прежнему живут
герои - хранители. Это Максимус - покровитель сильных и смелых, Аннет проявление искусства и творчества, Даниэль - изобретатель и иноватор,
Александрия, которая отвечает за порядок и чистоту в лагере и обычный
мальчик Володя.
Так как тематика нашей смены связана с туризмом, она имеет
спортивное направление, а, как известно спорт – это стихия нашего героя
Максимуса, то он и будет ведущим хранителем этой смены.
В течение смены резиденты лагеря отправятся в самое настоящее
путешествие, где научатся ориентироваться на местности по природным
признакам, а также с помощью компаса и GPS-навигатора, попробуют найти
свой клад с артефактами, который поможет успешно пройти самые трудные
испытания, овладеть туристическими навыками, суметь разжечь костер и
построить укрытие в любую погоду и в любой ситуации, познакомиться с
техниками передвижения в сложной пересеченной местности и сможет
безошибочно найти безопасный путь, отправиться в поход, проявив все
умения и навыки, полученные на мастер-классах.
В программе смены запланирован просмотр документальных и
художественных фильмов, посвящённых спорту, туризму и известным
личностям, и качествам, которые помогут воспитать в себе сильный боевой
характер, укрепление мотивации и настоящее стремление к покорению
вершин!
В течение смены с отдыхающими будут проводиться мероприятия,
игры, кружки связанные с туристической деятельностью и здоровым
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образом жизни. Также, помимо мероприятий на спортивный уклон пройдут
интеллектуальные игры, творческие конкурсы, квесты и дискотеки.
Рейтинг, плакаты, мастер-классы, название отрядов и многое другое
будут сопровождаться с тематикой смены. Главная задача для нас – это
проявление интереса у детей к здоровому образу жизни. А итогом
индивидуального рейтин по–прежнему останется получение самого важного
и значимого отличительного знака лагеря – изумрудного значка!
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Цель программы: создание условий для физических и интеллектуальных
способностей детей и подростков, формирование основ безопасности и
жизнедеятельности посредством туристических походов экскурсий.
Задачи:
-способствовать

выработки

туристических

навыков,

развитию

самостоятельности;
- сформировать компетенции безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях;
- формировать потребность в здоровом и безопасном образе жизни;
- знакомить с основами ориентирования на местности по план - схеме;
- сформировать практический опыт принятия самостоятельных решений в
нестандартных ситуациях и ответственности за их результаты.
Ожидаемые результаты:
- сформировано умение применять полученные знания основ безопасности и
жизнедеятельности и оказания первой доврачебной помощи в повседневной
жизни;
-

сформировано

умение

готовить

снаряжение,

организовывать

и

благоустраивать быт в полевых условиях, соблюдать правила безопасности,
содержать в порядке спортивный инвентарь, оборудование, одежду;
- сформированы компетенции безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях;
- сформирован опыт принятия решений и ответственности за их результаты.
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ЛЕГЕНДА СМЕНЫ:
Для полного погружения детей в новую концепцию лагерной смены,
вводится легенда, раскрывающая личности персонажей детского лагеря:
«Жили-были на свете 4 хранителя и каждый из них был отличным
профессионалом в своей области.
Максимус - покровитель смелых и
выносливых! Спортивный и храбрый,
покоритель горных вершин, он с самого
детства увлекался туризмом: разводил
костры, готовил на нем великолепные
супы и каши, ориентировался в любой
точке света и читал лес, как открытую
книгу. Ему покорялись горные реки, где
он проплывал много километров на
лодках и байдарках. Босоногое свое
детство

провел

во

дворе,

играя

с

мальчишками в футбол, потом увлекся
баскетболом и волейболом, в студенчестве – теннисом и хоккеем, а
длинными зимними вечерами играл в шахматы и шашки. Максимус всегда
ценил в людях те качества, которыми обладал сам, и, видя в ребенке эти
задатки, развивал их и поддерживал, как мог. Смелые и храбрые люди
ходили под его знаменами. Его любимым цветом всегда был зеленый, может
поэтому, так много времени он проводил в походах, наслаждаясь видами
зеленых полей и лесов.
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Александрия.
ловкая

и

Александрия

умелая,

–

настоящая

хранительница домашнего очага. Она
воплощала в себе жизненную мудрость,
силу и красоту. Вокруг нее всегда было
много детей, за которыми она следила
и ухаживала, юные хозяйки учились у
нее всему и всегда приходили за
советом.

Она

покровительствовала

всегда
трудолюбивым

людям, чистых душой и сердцем,
открытых всему новому, любящих детей и отдающим все силы на их
воспитание. Любовь к чистоте и порядку определили и ее любимый цвет –
белый
Аннет. Легкая и воздушная, словно перышко, она
покровительствовала певцам и танцорам, становилась музой для писателей и
поэтов, творчество - ее второе имя. Свое время она посвящала чтению, много
музицировала и, кажется, сама отражала красоту
природы. Солнечные лучи играли в ее светлых
волосах, неудивительно, что желтый цвет стал
для нее любимым цветом. Она очень любила
маленьких детей, много проводила с ними
времени, всегда, когда она приходила, начинался
праздник. Переливистый детский смех наполнял
все вокруг, а она развивала и поддерживала в
них умение легко и свободно мыслить, творить
необыкновенные вещи, раскрашивая мир яркими
красками. необыкновенные вещи, раскрашивая мир яркими красками.
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Даниэль. Он – покровитель
изобретений,

всего

нового

и

интересного!

Первопроходцы

и

первооткрыватели,

великие

мыслители и ученые – все они когдато были маленькими смышлеными
детьми, в которых Даниэль раскрыл
таланты и привел к вершине успеха.
Он никогда не сидит на месте, и
постоянно увлечен чем-то новым.
Слышали, что совсем недавно он
увлекся проектно-исследовательской
деятельностью. Посмотрим, в какие достижения это выльется. Но есть
единственное постоянство в его жизни – это любимый цвет. И он – синий.
Почему? Он и сам не может объяснить, говорит, что, находясь в месте, где
много синего цвета он лучше концентрируется.
Наши герои много путешествовали по свету, много времени трудились
над тем, чтобы сохранить и приумножить все те знания, которыми обладали
сами, с каждым годом набирая все
больше учеников. Осенью, зимой и
летом, заходили они в школы, где
обучали деток, а летом прилетали в
загородные

детские

лагеря.

Им

нравилось проводить там время, ведь
лето-это прекрасная и беззаботная
пора, где отдыхая, дети схватывают
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все налету. Каждый из волшебников отмечал своего ребенка особым знаком
– нагрудным значком. Александрия – белым, Аннет – желтым,
зеленые значки давал Максимус, а синими одаривал Даниэль.
Но однажды они познакомились с Володей Дубининым, в котором
каждый их них нашел что-то свое. Аннет видела в нем прекрасные
творческие способности, Даниэль понял, что парень смышленый и умеет
найти выход из любой ситуации, Александрия сказала, что это честный,
справедливый и ответственный ребенок, а Максимус признал, что не видел
более смелого человека,
Каждый из хранителей отдал мальчику свой значок, и тогда все значки,
собрались воедино, произошло удивительное – получился один значок
изумрудного цвета. Удивились хранители, ведь они полагали, что человек не
может сочетать в себе всё. Подумав, хранители решили остаться в этом
лагере и работать в команде.
Поскольку Володя поразил хранителей свой смелостью и упорством
они поведали ему о том, что у Максимуса есть карта сокровищ. И о том, что
хранители решили найти смелых и талантливых ребят, таких как Володя,
которые не побояться отправиться в путь, где их ждёт много стран и
поразительных приключений!
Если ты отважен и вынослив, и ты хочешь получить изумрудный
значок и отправиться в путешествие вместе с хранителями – тогда тебе в
«Изумрудный» лагерь!»
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Приложение № 3
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ СМЕНЫ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ИЗУМРУДНЫЙ»
ИМЕНИ ВОЛОДИ ДУБИНИНА
В детском оздоровительном лагере «Изумрудный» по-прежнему живут
герои - хранители. Это Максимус - покровитель сильных и смелых, Аннет проявление искусства и творчества, Даниэль - изобретатель и иноватор,
Александрия, которая отвечает за порядок и чистоту в лагере и обычный
мальчик Володя.
Так как тематика нашей смены связана с туризмом, она имеет
спортивное направление, а, как известно спорт – это стихия нашего героя
Максимуса, то он и будет ведущим хранителем этой смены.
В течение смены резиденты лагеря отправятся в самое настоящее
путешествие, где научатся дисциплинировать себя, вырабатывает твердый
характер, четко выполнять нормы и правила спортивной этики, овладеют
спортивными навыками, научиться выносливости и терпению, проявив все
умения полученные на мастер-классах.
В программе смены запланирован просмотр документальных и
художественных фильмов, посвящённых спорту, туризму и известным
личностям, и качествам, которые помогут воспитать в себе сильный боевой
характер, укрепление мотивации и настоящее стремление к покорению
вершин!
В течение смены с отдыхающими будут проводиться мероприятия,
игры, кружки связанные со спортивной деятельностью и здоровым образом
жизни. Также, помимо мероприятий на спортивный уклон пройдут
интеллектуальные игры, творческие конкурсы, квесты и дискотеки.
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Рейтинг, плакаты, мастер-классы, название отрядов и многое другое
будут сопровождаться с тематикой смены. Главная задача для нас – это
проявление интереса у детей к здоровому образу жизни. А итогом
индивидуального рейтинга по–прежнему останется получение самого
важного и значимого отличительного знака лагеря – изумрудного значка!
Цель программы: создание условий для развития высокой социальной
активности,

гражданской

ответственности,

духовности,

становления

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого
развития.
Задачи:
-

способствовать

развитию

проектно-исследовательской

навыков

и

компетенций
- обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра
активных форм и методов работы по данному направлению с детьми
- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира;
- развивать гражданственность и национальное самосознание;
- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;
- формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей
родины;
-

способствовать

развитию

проектно-исследовательской

навыков

и

компетенций;
- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и
патриотическому и правовому воспитанию.
Ожидаемые результаты:
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- сформировано

осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира;
- развита гражданственность и национальное самосознание у детей и
подростков;
- углублены знания об истории и культуре родного края;
- формированы у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей
родины;
-

положительная

динамика

развития

проектно-исследовательских

компетенций.
ЛЕГЕНДА СМЕНЫ:
Для полного погружения детей в новую концепцию лагерной смены,
вводится легенда.
Жили-были на свете три богатыря: Илья Муромец - самый старший
богатырь. Добрый, бескорыстный и простой, очень любит землю русскую.
Верил в судьбу и приметы,
Добрыня Никитич - самый образованный богатырь. Обычно Добрыня любит
поспать и порассуждать о жизни нелегкой, много знает и умеет.
Алёша Попович - является самым младшим из богатырей. Он весел и
честен. Родом из славного Ростова. Родился и вырос в семье соборного попа.
Не смог обучиться грамоте. С детства обладает великой силой, всегда готов
постоять за свою родину.
Вместе богатыри прошли - огонь и воду ,вставая , на защиту родины.
Смело, и решительно оберегали они границы государства. Победив всех
врагов, затосковали богатыри оттого, что им некуда приложить свою
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силушку. Собравшись вместе, решили они отправиться на подвиги ратные
по Руси необъятной.
Много странствовали, добро совершая. Но дошла до них весть
печальная, новый враг приближается. Новость застала славных героев в
Мордовии, что между Москвой и Волгой находится.
Враг тот страшен был, не щадил никого, взрослые и дети «вирусом»
его называли. Делать нечего, надо люду помогать. Вспомнили тогда
богатыри что не подоплёку лагерь есть «Изумрудный» в котором жили
хранители храбрые Александрия, Максимус, Даниэль и Аннэт.
Отправились богатыри в лагерь тот на подмогу хранителям. Прибыв на
место, узнали, что в том лагере много ребят отдыхает. Собрались богатыри с
хранителями и стали беседу вести как им детей защитить и вирус проклятый
восвояси отправить.
Долго беседа их продолжалась, споры не утихали три дня и три ночи.
Но тут Добрыня сказал:
«Давай те братцы детей ратному делу обучим!»
«Верно, говоришь – ответил Максимус»
На том и порешили, богатыри вместе с хранителями стали ребят
обучать спортивной удали да делу ратному. А лучших из детей хранители
награждали значками нагрудными, Максимус - зелёным за успехи в спорте,
смелость и упорство. Аннэта - жёлтым за творческие успехи, Даниэль –
синим за новаторство и изобретательность, а Александрия – белым за
чистоту души.
«Если ты хочешь поразить своей физической формой и психологической
выдержкой? Хочешь научиться в жизни чему-то стоящему? Хочешь
воспитать смелость и волю к победе?
Тогда тебе в «Изумрудный» лагерь!»

Детский оздоровительный лагерь
«Изумрудный» имени Володи Дубинина»

План-сетка ДОЛ «Изумрудный» им.В.Дубинина»
1 смена « Юный Патриот»
11.06
Заезд, расселение детей по корпусам.
Экскурсия
КТД: разучивание девизов, строевых песен.
Вводные и текущие инструктажи по пожарной
безопасности, правилам личной гигиены,
санитарным правилам, правилам поведения в
походах и на экскурсиях.
Видеоролик
Станционная игра на знакомство «Капсула
времени»
Подготовка к открытию смены.
Огонёк знакомства. Дарение свечи.
16.06
День Лёни Голикова.
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Операция «Десант»
Игра «Секретный пакет»
Работа мастерских
Конфликтный огонек

21.06
День Вали Котик
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Экспедиция «Пропавший часовой »
Работа мастерских
Комический конкурс «Один в один»
Военный Бал
(Ночной КВЕСТ для старших отрядов:
"Разведка")
26.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Донесение разведчиков»
Комическое мероприятие:
«Микрофон»
Тематическая дискотека
1.07
Операция «Нас здесь не было!» Отъезд

12.06
Подъём
Зарядка.
Утренняя линейка.
Работа мастерских.
Конкурс эмблем отрядов, «Лучший
отрядный уголок»
Торжественная линейка
Торжественное открытие лагерной смены
«День России»
Дискотека
17.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Квест «острый слух и бесшумный шаг»
Работа мастерских
Интеллектуальная игра
«Ратные страницы истории
Отечества»
Дискотека
22.06
День пионеров-героев
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Пробег через опасную зону»
Венки памяти
Работа мастерских
Игра «Разрыв телефонной связи»
Тематический вечер от вожатых
Тематический огонек
27.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Отрядное дело (психологические игры)
Детективная игра «В поисках
Разведчика»
Работа мастерских
Интеллектуальная игра «Интуиция»
Дискотека

13.06
День Юты Бондаровской
Подъём
Зарядка.
Утренняя линейка.
Работа мастерских.
Игра «Изумруды»
Работа мастерских.
Квест «Капсула времени»
Дискотека
18.06
День Ларисы Михиенко
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Мероприятие «Военные игры в ДОЛ
«Изумрудный» им.В. Дубинина»
Работа мастерских
Станционная игра «Книга рекордов
юных солдат»
Просмотр фильма/мультфильма
23.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Конкурс «Краса- длинная коса»
Работа мастерских
Станционная игра
Конкурс «Герой нашего времени»
Дискотека
28.06

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(День самоуправления)
Лирический вечер

14.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Военно-патриотическая игра «Плечом к
плечу»
Работа мастерских
Подготовка к концерту
Вечерние огоньки
19.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Продолжение мероприятия «Военые
игры»
Работа мастерских
Игра «Захват флага»
Дискотека

24.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Конкурс - «Особисты в лагере»
Работа мастерских
Игра «Следы»
Дискотека

29.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Старый арбат(аукцион)
«Гала-концерт» - отчетный вечер
творческих кружков.
Последняя дискотека

15.06
Подъем
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Игра «красные партизаны»
Работа мастерских
КТД
Детский концерт
Дискотека
20.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Закрытие «Военных игр в ДОЛ
«Изумрудный» им.В.Дубинина»
Игра «Сапёр»
Работа мастерских
Вечерний КВЕСТ для младших отрядов
«Стрельба».
Просмотр фильма для старших отрядов
«А зори здесь тихие»
25.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Конкурс на лучший гимн лагеря
«Изумрудный»
Квест «Восстановленный маршрут»
Работа мастерских
Станционная игра «Записки прошлого»
Фильм
Вечерние огоньки
30.06
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Закрытие лагерной смены, подведение
всех итогов смены
торжественная церемония награждения
Дискотека
Последний костер

План-сетка ДОЛ «Изумрудный» им .В. Дубинина»
2 смена «Туристические каникулы»
5.07
Заезд,
расселение детей по корпусам,
экскурсия по лагерю
КВЕСТ на знакомство с лагерем
Подстанционная игра от Аннет «Знакомство с
героями лагеря».
КТД: разучивание девизов, строевых песен.
Вводные и текущие инструктажи по пожарной
безопасности, правилам личной гигиены,
санитарным правилам, правилам поведения в
походах и на экскурсиях.
Огонек знакомства
Дарение свечи
10.07
ИТАЛИЯ
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Милитари»
Работа мастерских
Комическое мероприятие:
«из какой ты страны»
Тематическая дискотека
25.07

Операция «Нас здесь не было!»
Отъезд

20.07

6.07
Подъём.
Зарядка.
Утренняя линейка.
Работа мастерских
Игра «Разведай! Выведай! Спроси!» (РВС)
Конкурсы от Александрии - «на лучший
отрядный уголок».
Работа мастерских
Торжественное открытие лагерной смены.
Дискотека

7.07
Подъём
Зарядка.
Утренняя линейка.
Работа мастерских
Подготовка к выборам
Предвыборная агитация
КТД
Защита предвыборной программы
Дебаты
Выборы капитана лагеря
Дискотека

11.07
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Подвижная игра «Поиск сокровищ»
Станционная игра «Снаряжение»
Работа мастерских
Интеллектуальная игра «Интуиция»
Просмотр фильма «Приключения Реми»
Огонек

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
День самоуправления
Лирический вечер

16.07

8.07
ЕГИПЕТ
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Погоня за сокровищами Хеопса»
Спортивное ориентирование
Работа мастерских
Туристическая игра «По следам фараона»
Подготовка к концерту
Вечерние огоньки

12.07

13.07

9.07
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Игра «Изумруды»
Игра «Фотокросс»
Работа мастерских
Детский концерт
Тематическая дискотека «Робинзоны»

14.07

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
«Гала-концерт» - отчетный вечер
творческих кружков.
Написание писем для детей следующей
смены.
Дискотека

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра: «Захват флага»
Закрытие лагерной смены, подведение всех
итогов смены
Торжественная церемония награждения
Концерт вожатых
Последняя дискотека

17.07

18.07

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Телохранители»
Конкурс от Аннэт на miss-Робинзон лагеря
«Изумрудный» им. В. Дубинина»
Дискотека

КОРЕЯ
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Комический футбол»
Конкурс от Аннэт mr-Робинзон лагеря
«Изумрудный» им. В. Дубинина»
Дискотека

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Конкурс - «Исследователи в Изумрудном»
Вечерний КВЕСТ для младших отрядов
«Вокруг света за 21 день».
Просмотр фильма для старших отрядов
«Удивительное путешествие доктора
Дулиттла»

21.07

22.07

23.07

19.07
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Конкурс на лучший гимн лагеря
«Изумрудный»
Игра «Морской бой»
Работа мастерских
Книга рекордов «Туристов»
Дискотека
Ночной квест «Стратегия»
24.07

28.07
Заезд,
расселение детей по корпусам,
экскурсия по лагерю
КВЕСТ на знакомство с лагерем
КТД: разучивание девизов, строевых песен.
Вводные и текущие инструктажи по пожарной
безопасности, правилам личной гигиены,
санитарным правилам, правилам поведения в
походах и на экскурсиях.
Огонек знакомства
Дарение свечи

29.07

План-сетка ДОЛ «Изумрудный» им .В. Дубинина»
3 смена «Перезагрузка»
30.07

Подъём.
Зарядка.
Утренняя линейка.
Работа мастерских
Игра «Разведай! Выведай! Спроси!» (РВС)
Конкурсы - «на лучший отрядный уголок».
Работа мастерских
Торжественное открытие лагерной смены.
Дискотека

02.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Милитари»
Подвижная игра от Володи «Остров Сокровищ»
Работа мастерских
Комический конкурс «Знаете ли вы друг
друга?»
Огонек

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Ориентирование
Конкурс « Дорожный марафон»
Работа мастерских
Шоу «Голос »
Дискотека

12.08

08.08

04.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Море волнуется»
Мероприятие «Открытие олимпийских
игр»
Работа мастерских
Разучивание спортивных кричалок,
подготовка плакатов к Олимпийским
играм
Игра «Сто к одному»
Просмотр фильма/ мультфильма
09.08

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Телохранители»
Конкурс на miss лагеря «Изумрудный» им.
В. Дубинина»
Дискотека

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Комический футбол»
Конкурс mr лагеря «Изумрудный» им. В.
Дубинина»
Дискотека

13.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Подвижная игра «Поиск кубков»
Станционная игра «Снаряжение»
Работа мастерских
Интеллектуальная игра «Интуиция»
Просмотр фильма
Огонек

14.08

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Особо опасный»
Работа мастерских
Комическое мероприятие:
«Мой любимый вид спорта»
Тематическая дискотека
17.08
Операция «Нас здесь не было!»
Отъезд

03.08

Подъём
Зарядка.
Утренняя линейка.
Работа мастерских
Подготовка к выборам
Предвыборная агитация
КТД
Защита предвыборной программы
Дебаты
Выборы капитана лагеря
Дискотека

Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
День самоуправления
Лирический вечер

31.07
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра «Убедишься ты однажды – в спорте
побеждает каждый»
Флешмоб « Мы за здоровый образ жизни»
Работа мастерских
Акция «Осторожно, вредные привычки»
Подготовка к концерту
Вечерние огоньки
05.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Продолжение «Олимпийских игр»
Работа мастерских
Игра «Спортики»
Дискотека

10.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Конкурс - «Исследователи в Изумрудном»
Вечерний КВЕСТ для младших отрядов
«Лисичкин клад».
Просмотр фильма для старших отрядов

15.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
«Гала-концерт» - отчетный вечер
творческих кружков.
Написание писем для детей следующей
смены.
Дискотека

01.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Игра «Форд Боярд»
Работа мастерских
Игра «Фотокросс»
Детский концерт
Тематическая дискотека

06.08
БАЗИЛИЯ
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Закрытие «олимпийских игр»,
награждение
Квест «Вирус»
Дискотека

11.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
(подведение итогов за 5 дней)
Работа мастерских
Конкурс на лучший гимн лагеря
«Изумрудный»
Игра «Морской бой»
Работа мастерских
Книга рекордов «Спортсменов»
Дискотека
Ночной квест «Самый быстрый»
16.08
Подъём
Зарядка
Утренняя линейка
Работа мастерских
Игра: «Захват флага»
Закрытие лагерной смены, подведение
всех итогов смены
Торжественная церемония награждения
Концерт вожатых
Последняя дискотека

