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Информационная карта программы
1.

Полное
наименование
проекта.

2.

Нормативные
документы

Программа оздоровительнообразовательной смены
«Территория твоих
возможностей»
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
3

учреждениях отдыха и
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 №1794III ГД).
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11.
Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
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
5

воспитании в Вологодской
области»
16.
Федеральный закон
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

Автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Вологодской области
«Детский оздоровительнообразовательный центр
«Лесная сказка»
Специалисты АОУ ДОД
ВО «ДООЦ «Лесная
сказка»
Директор АОУ ДОД ВО
6

6.

образовательной
организации
Цель проекта

7.

Задачи проекта

«ДООЦ «Лесная сказка»
Гололобова С.М.
Выявление
способностей ребенка
и его развитие в
спорте, туризме,
искусстве,
техническом
творчестве и др.
Организация
разнообразной досуговой
деятельности, и прежде
всего – активного общения
с природой.
Создание системы
физического оздоровления
детей в условиях
временного коллектива
Формирование у
отдыхающих навыков
общения и толерантности
Приобщение ребят к
творческим видам
деятельности, развитие
творческого мышления
Привитие навыков
здорового образа жизни,
укрепление здоровья
Преодолеть разрыв между
физическим и духовным
развитием детей
средством игры,
познавательной и трудовой
деятельностью
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8.

Сроки реализации
проекта

9.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

3 смена 2016 года с
16.07.16 по 05.08.16
Активное участие
детей и подростков в
мероприятиях смены.
Общее оздоровление
воспитанников,
укрепление их
здоровья
Укрепление
физических и
психологических сил
детей, развитие
лидерских и
организаторских
качеств, приобретение
новых знаний,
развитие творческих
способностей, детской
самостоятельности и
самодеятельности.
Получение
участниками смены
умений и навыков
индивидуальной и
коллективной
творческой и
трудовой
деятельности,
социальной
активности.
Развитие
коммуникативных
способностей и
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толерантности
10.

Источники
финансирования

Средства от
проведения аукциона
на оказание услуг по
размещению детей в
летний период,
внебюджетные
источники
финансирования.

Характеристика проблемы и обоснование ее решения.
Лето – пора отдыха детей в лагерях. В условиях летнего
лагеря, отдых детей уникален с точки зрения организации
самостоятельной жизнедеятельности личности в
свободное время. Именно в лагере ребенок заполняет свое
свободное время полезными делами.
Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная
общественно значимая досуговая деятельность, отличная
от типовой назидательной, дидактической деятельности.
Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться,
приблизиться к высоким уровням самоуважения и
самореабилитации.
Детские оздоровительные лагеря являются частью
социальной среды, в которой дети реализуют свои
возможности, потребности в индивидуальной, физической
и социальной компенсации в свободное время. Летний
лагерь является, с одной стороны, формой организации
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свободного времени детей разного возраста, а с другой –
пространством для оздоровления, развития
художественного, технического, социального творчества.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок
и его стремление к реализации. Пребывание здесь для
каждого ребенка – время получения новых знаний,
приобретение навыков и жизненного опыта. Это
возможно благодаря продуманной организованной
системе планирования лагерной смены. Детям
предоставлена свобода в определении содержания их
отдых.
В течение смены ведется работа по выявлению различных
способностей и интересов ребят, изучаются их
личностные особенности.
Основополагающими идеями в работе с детьми в центре
является сохранение и укрепление здоровья детей,
поэтому в программу включены следующие мероприятия:
Утренняя зарядка;
Принятие солнечных и воздушных ванн;
Организация здорового питания детей;
Организация спортивно-массовых мероприятий;
Подвижные спортивные игры.
Для повышения воспитательного эффекта программы и
развития коммуникативных способностей с детьми
проводятся :
Огоньки;
Коммуникативные игры;
Игры на выявление лидеров;
Игры на сплочение.
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Цели и задачи:
Цель проекта:
Выявление способностей ребенка и его развитие в спорте,
туризме, искусстве, техническом творчестве и др.
Процесс реализации цели включает решение следующих
задач:
Организация разнообразной досуговой деятельности, и
прежде всего – активного общения с природой.
Создание системы физического оздоровления детей в
условиях временного коллектива
Формирование у отдыхающих навыков общения и
толерантности
Приобщение ребят к творческим видам деятельности,
развитие творческого мышления
Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление
здоровья
Преодолеть разрыв между физическим и духовным
развитием детей средством игры, познавательной и
трудовой деятельностью
Сроки и этапы реализации проекта:
Проект будет реализован в период оздоровительнообразовательной смены с 16.07.2016 по 05.08.2016 в АОУ
ДОД ВО «ДООЦ»Лесная сказка».
Реализация проекта:
Подготовительный этап:
 Подбор литературы, наглядных и
дидактических материалов.
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 Подготовка методических материалов по
теме «Территория твоих возможностей».
 Планирование деятельности смены.
 Подбор литературы.
 Подготовка кадров.
Основной период:
 Утверждение проекта межведомственного
взаимодействия и материально-правовой
базы.
 Утверждение участников и организаторов
проекта.
 Реализация мероприятий согласно плану
мероприятий смены.
Заключительный этап :
 Рефлексия
 Награждение участников

Механизм реализации проекта:
Участниками смены являются дети Вологодской
области, которые участвуют в мероприятиях,
направленных на приобщение ребят к творческим
видам деятельности, развитие творческого мышления,
привитие навыков здорового образа жизни, укрепление
здоровья, разностороннего развития личности ребенка.
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Мероприятия в рамках этой программы:
 «День самоуправления»;
 Защита проектов «Мой логотип»;
 «Защита проектов «Я выбираю…»;
 «День предпринимателя».
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План мероприятий смены

1 день
16 июля

2 день
17 июля

3 день
18 июля

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

 Линейка открытия
смены.
 Концерт
«Территория твоих
возможностей»

 Спортивные
турниры.

4 день
19 июля

 «День
самоуправления»

5 день
20 июля

 «Веселые старты»

14

6 день
21 июля

7 день
22 июля

8 день
23 июля

9 день
24 июля

10 день
25 июля



Защита проектов
«Мой логотип»

 «Танцующий
человек»
 Тотальный диктант

 «День
предпринимателя»

 «Сказка на новый
лад»

 «Олимпийские
игры»
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11 день
26 июля

12 день
27 июля

 «Вопрос-ответ».
(вопросы к
родительской
ассоциации)

 Защита проектов «Я
выбираю…»

13 день
28 июля

 «Ярмарка
вакансий»

14 день
29 июля

 Конкурс
патриотической
песни.

15 день
30 июля

Международный день
дружбы.
 Игра по станциям
«Один за всех и все за
одного».
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16 день
31 июля

 «Комический
футбол»


17 день
1
августа

18 день
2
августа

19 день
3
августа

20 день
4
августа

Фотокросс

 «Открытка
лагерю».
 «Большие танцы»
 Праздничная
линейка.
 «С днем рождения,
любимая сказка»

 Ярмарка.

 Операция «Нас тут не
было».
 Линейка закрытия
смены.
 Концерт,
посвященный
закрытию смены.
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21 день
5
августа

 Отъезд детей из
центра.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
Активное участие детей и подростков в
мероприятиях смены.
Общее оздоровление воспитанников, укрепление
их здоровья
Укрепление физических и психологических сил
детей, развитие лидерских и организаторских
качеств, приобретение новых знаний, развитие
творческих способностей, детской
самостоятельности и самодеятельности.
Получение участниками смены умений и навыков
индивидуальной и коллективной творческой и
трудовой деятельности, социальной активности.
Развитие коммуникативных способностей и
толерантности
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