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Информационная карта программы
1.

2.

Полное
наименование
проекта.
Нормативные
документы

Программа оздоровительнообразовательной смены
«Дружба без границ»
1. Конвенция о правах
ребенка.
2. Указ Президента РФ от
01.06.12 №761 «О
национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012-2017 гг.»
3. Федеральный закон
Российской Федерации «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.98
№124-ФЗ.
4. Федеральный закон
Российской Федерации «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12
№273-ФЗ.
5. Проект в редакции от
13.01.15 «Стратегия
развития воспитания в
Российской Федерации на
период до 2025 года»
6. Национальный стандарт
Российской Федерации
ГОСТ Р 52887-2007
«Услуги детям в
учреждениях отдыха и
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оздоровления»
7. Методические
рекомендации
Минобрнауки РФ от
31.03.11 по порядку
проведения смен в
учреждениях отдыха и
оздоровления детей.
8. Постановление
Правительства Вологодской
области №1514 «Об
организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и
занятости детей
Вологодской области».
9. Приказ МО РФ от
05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов начального
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования».
10.
Федеральный закон
РФ «О дополнительном
образовании» от 12.07.2001
(принят Постановлением
ГД ФС РФ от 12.07.2001
№1794-III ГД).
11.
Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
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РФ до 2010 года (КДР).
http://2020strstegy.ru.
12.
Постановление
Правительства Вологодской
области №1052 от
07.09.2012г. «Об
утверждении Стратегии
действий в интересах детей
в Вологодской области» на
2012-2017гг.
13.
Концепция развития
дополнительного
образования детей,
утвержденная
распоряжением
Правительства РФ от
04.09.2014 года №1726-р.
14.
Государственная
программа
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской Федерации на
2011-2015 годы» в
редакции Постановления
Правительства Российской
Федерации от 06.10.11
№823.
15.
Закон Вологодской
области от 10 июня 2014г.
№3385-ОЗ « О
патриотическом
воспитании в Вологодской
области»
16.
Федеральный закон
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Российской Федерации «О
защите детей от
информации причиняющей
вред их здоровью и
развитию» от 29.12.12 №
436-ФЗ.
17.
Основы
государственной
молодежной политики
Российской Федерации на
период до 2015 года.
Утверждены
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014
№2403-р.

3.

Разработчики
проекта участники
межведомственного
взаимодействия

4.

Исполнители
проекта.

5.

Руководитель
образовательной
организации
Цель проекта

6.

Автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Вологодской области
«Детский оздоровительнообразовательный центр
«Лесная сказка»
Специалисты АОУ ДОД
ВО «ДООЦ «Лесная
сказка»
Директор АОУ ДОД ВО
«ДООЦ «Лесная сказка»
Гололобова С.М.
Формирование у детей и
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7.

Задачи проекта

8.

Сроки реализации
проекта

подростков чувства
толерантности, интереса и
уважения к другим
национальным культурам.
Воспитание чувства
общности, дружбы и
единства с людьми
различных
национальностей, живущих
на территории Вологодской
области.
Создать эмоционально
положительную основу для
развития патриотических
чувств, любви к Родине.
Познакомить с этнической
историей Вологодской
области.
Формировать устойчивое,
заинтересованное,
уважительное отношение к
культуре народов
Вологодской области,
воспитывать чувство
патриотизма
Обобщать и расширять
знания детей о красоте и
разнообразии игр
различных народов
Способствовать
формированию основ
здорового образа жизни
1 смена 2016 года с 31.05.16
по 20.06.16
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9.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Уважение к людям
иной культуры, языка,
веры;
Изучение традиций
культуры родного
народа, уважение к
историческому
прошлому;
Формирование
активной жизненной
позиции,
креативности;
Активное участие
детей и подростков в
мероприятиях смены.

10.

Источники
финансирования

Средства от
проведения аукциона
на оказание услуг по
размещению детей в
летний период,
внебюджетные
источники
финансирования.
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Характеристика проблемы и обоснование ее
решения.
Проект «Дружба без границ» - это инициативная,
самостоятельная творческая деятельность детей и
подростков, способствующая решению задач развития
личностно значимых качеств личности, необходимых
человеку для социальной и профессиональной
реализации.
Наш проект направлен на укрепление международных
связей среди молодежи. Мы ставим перед собой цель –
сплотить молодежь, напомнить живущим на территории
Вологодской области о недопустимости войн.
Мы уверены, что у каждого человека должно быть право
на самореализацию. Право на счастье. Право на
творчество. Но добиться всего этого можно только всем
вместе.
Поэтому основная цель нашего проекта: Мир без границ,
где тепло и уютно всем без национальных и религиозных
различий.
Мы знакомим детей различных диаспор во время
совместной работы, стараемся лучше узнать друг друга и
завязать дружеские отношения.
Мы не только мечтаем, но и активно работаем, чтобы
воплотить свою цель в реальность.
Основа проекта – открытый диалог молодежи нескольких
культур.
Формирование толерантности.
Толерантность есть уважение, принятие и высокая
оценка богатого разнообразия мировых культур, форм
выражения и способов человеческого бытия…Она не есть
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лишь моральный долг, но также политическое и правовое
требование» (Из декларации принципов толерантности
(ЮНЕСКО)
Терпимость означает уважение, принятие и правильное
понимание богатого разнообразия культур нашего мира,
форм самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость,
общение и свобода мысли, совести и убеждений.
Терпимость – это единство в многообразии. Терпимость –
это то, что делает возможным достижение мира и ведет от
войны к культуре мира.
Конструктивное взаимодействие социальных групп с
различными ценностями, этническими, политическими,
религиозными ориентирами может быть достигнуто на
общей платформе социальных норм толерантного
поведения и навыков межкультурного взаимодействия.
Формирование установок толерантного поведения,
веротерпимости, миролюбия, противодействие и
конструктивная профилактика различных видов
экстремизма имеет для многонациональной Вологодской
области особую актуальность. Это длительный, сложный
процесс.
Расширение знаний у детей и подростков о народах,
живущих в родном крае, даст возможность формировать
взаимную терпимость и естественную готовность каждого
человека к продуктивному межнациональному и
межкультурному взаимодействию.
Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав
человека, способствует формированию у молодежи
навыков независимого мышления, критического
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осмысления и выработки суждений, основанных на
моральных ценностях.
Патриотическое воспитание.
Невозможно строить будущее, не усвоив уроки прошлого.
В истории наших государств – Великая Отечественная
Война. В результате четко сформулировали основное
положение: война не должна повториться.
Цели и задачи:
Цель проекта:
Формирование у детей и подростков чувства
толерантности, интереса и уважения к другим
национальным культурам. Воспитание чувства общности,
дружбы и единства с людьми различных
национальностей, живущих на территории Вологодской
области.
Процесс реализации цели включает решение следующих
задач:
Создание эмоционально положительной основы для
развития патриотических чувств, любви к Родине.
Знакомство с этнической историей Вологодской
области.
Формирование устойчивого, заинтересованного,
уважительного отношения к культуре народов
Вологодской области, воспитание чувства патриотизма
Обобщение и расширение знаний детей о красоте и
разнообразии игр различных народов
Помощь в формировании основ здорового образа
жизни
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Сроки и этапы реализации проекта:
Проект будет реализован в период оздоровительнообразовательной смены с 31.05.2016 по 20.06.2016 в АОУ
ДОД ВО «ДООЦ»Лесная сказка».
Реализация проекта предусматривает три этапа:
Подготовительный этап (февраль-май):
 Изучение материалов, посвященных
истории Вологодской области, изучение
культуры народов, проживающих на
территории Вологодской области.
 Подготовка методических материалов по
теме «Дружба без границ».
 Планирование деятельности смены.
 Подбор литературы.
 Подготовка кадров.
Основной период (май-июнь):
 Утверждение проекта межведомственного
взаимодействия и материально-правовой
базы.
 Утверждение участников и организаторов
проекта.
 Реализация мероприятий согласно плану
мероприятий смены.
Заключительный этап (июнь):
 Рефлексия
 Награждение участников
Механизм реализации проекта:
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Участниками смены являются дети Вологодской области,
которые участвуют в мероприятиях, позволяющих
выработать уважительное отношение к народам,
проживающим на территории Вологодской области,
изучить культуру народов.

Мероприятия в рамках этой программы:
 Знакомство с культурой различных диаспор;
 Реализации мини-проектов;
 Фестиваль «Диалог культур»;
 «Фестиваль диалектов»;
 «Фестиваль дружбы».
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План мероприятий смены

1 день
31 мая

2 день
1 июня

 Заезд детей на
территорию центра.
 Знакомство с
территорией центра.
 Огоньки знакомств в
отрядах.

День защиты детей.
 Линейка открытия

смены.
 Концерт «Детство без
границ»

3 день
2 июня

4 день
3 июня.

 Рисуем детство в
ярких красках.

 «Диалог культур».
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5 день
4 июня

 Игры разных
народов.

6 день
5 июня

День защиты окружающей
среды.
 «Мы-друзья природы»

7 день
6 июня

День русского языка.
 «Фестиваль
диалектов».
(тотальный диктант)

8 день
7 июня

 Квест «Чтим традиции
народов»

9 день
8 июня

 «Веселые старты»

15

10 день
9 июня

День друзей.
 «Танцующий человек»

11 день
10 июня

 «Олимпийские игры»

12 день
11 июня

 «Комический футбол»

13 день
12 июня

14 день
13 июня

15 день
14 июня

День России.
 Праздничная линейка.
Конкурс патриотической
песни «Пою тебе, моя
Россия»

 «Ими гордимся».

 «Вопрос-ответ».
(вопросы к родительской
ассоциации)
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16 день
15 июня

 Шашечный турнир.

17 день
16 июня

 «Фестиваль дружбы»

18 день
17 июня

 «Большие танцы».

19 день
18 июня

20 день
19 июня

 Ярмарка.

 Операция «Нас тут не
было»
 Линейка закрытия смены.
 Концерт закрытия смены
«Детство без границ»
 Прощальные огоньки в
отрядах.
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21 день
20 июня

 Отъезд из центра.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
Уважение к людям иной культуры, языка, веры;
Изучение традиций культуры родного народа,
уважение к историческому прошлому;
Формирование активной жизненной позиции,
креативности;
Активное участие детей и подростков в
мероприятиях смены.

Используемая литература:
Информационные источники:
Официальный портал Вологодской области:
http://site.vologda-oblast.ru/region/famous/
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