Программа «Путешествие в мир славянской культуры»
ДОЛ им.Ю.А. Гагарина 2 смена (27.06.2022 – 17.07.2022)
Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления
детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию
ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в
разнообразную, общественно значимую и личностно - привлекательную
деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в
разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей.
Задачи:
 способствовать укреплению здоровья детей, повышать значимость
здорового образа жизни;
 развивать ключевые компетенции у детей и подростков через
организацию интеллектуальной, исследовательской, поисковой и
творческой деятельности, освоение социокультурных практик;
 содействовать раскрытию творческих способностей каждого ребенка,
свободного воображения и фантазии;
 совершенствовать работу по воспитанию активной гражданской
позиции личности;
 углубить знания в области истории, в рамках сюжетно-ролевой
познавательной деятельности;
 привлекать родителей и социальных партнеров к организации отдыха
и содержательного досуга, способствующего самореализации,
самосовершенствованию и саморазвитию каждого ребёнка.
Организация жизнедеятельности на смене в детском оздоровительном
лагере строится по 6 основным направлениям:
Духовно – нравственная деятельность.
Спортивно – оздоровительная деятельность.
Познавательно – творческая деятельность.
Эколого-краеведческая деятельность.
Профилактическая деятельность.
Работа по развитию самоуправления.
Духовно – нравственное направление.
Задачи:


поддержание у детей интереса к родному краю, своей стране.



воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране.



воспитание в детях доброты, человечности, милосердия.



формирование у учащихся интереса к историческому прошлому
страны и малой Родины.

Содержание деятельности.


Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей.



Мастер – классы спортивного направления.



Реализация проекта «Здоровье в движении».



Реализация плана мероприятий «Хранители культурного наследия».

Спортивно – оздоровительное направление.
Проводится работа по вовлечению детей в занятия физкультурой и
спортом, по формированию здорового образа жизни, работа по преодолению
вредных привычек и профилактике табакокурения, наркомании, ксенофобии,
детской преступности.
В систему спортивно-оздоровительных мероприятий входят:


ежедневная утренняя зарядка;



военно-спортивные игры на местности «Лазертаг»;



«весёлые эстафеты»;



спортивные конкурсы;



первенство лагеря по игровым видам спорта: мини-футбол, пионербол,

шашки, шахматы, городки, настольный теннис, лапта;


игры на свежем воздухе;



беседы по формированию здорового образа жизни;



оформление «Уголков отряда», плакатов, буклетов ЗОЖ;




флешмобы ЗОЖ;
акции по ЗОЖ.

Познавательно-творческое направление.
В лагере проводятся игровые программы, КТД, подготовленные детьми,
вожатыми и воспитателями. Координирует работу по организации старший
воспитатель.
Мероприятия спланированы таким образом, чтобы каждый ребёнок
любого возраста мог принять в них активное участие. Все мероприятия
направлены на раскрытие творческого потенциала ребёнка и дают
возможность проявить свои таланты и возможности:
 торжественное открытие и закрытие лагеря;



интеллектуальные игры, викторины;



игровые программы, дискотеки;



конкурсы рисунков, афиш мероприятий;



КТД;



музыкальные часы, хореографические мастер-классы;



творческие проекты;



лагерные «Огоньки»;



мастер-классы по вокалу, ДПИ, рисованию, хореографии, актёрскому
мастерству и т.д;

Эколого-краеведческое направление.
В условиях летних смен экологическое воспитание является наиболее
эффективным и способствует освоению и отработке на практике норм
природосберегающего поведения, социализации и реализации школьников за
счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность:
• экологические викторины и беседы «Экологическая облава», «Зелёный
десант»;
• реализация творческих краткосрочных проектов по изготовлению
поделок из бросового и природного материала;
• проведение оздоровительных мероприятий, экскурсий, рейдов
чистоты, экологических конкурсов, игр.
Профилактическая деятельность:
- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила
поведения на общелагерных и отрядных мероприятиях», «Правила при
поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении
спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на воде»;
-Беседы с детьми: «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Мой рост, мой
вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как беречь
глаза?», «Правонарушения и их последствия», «Уважительное отношение к
людям»;
Работа по развитию самоуправления:
- выявление лидеров, генераторов идей;
- работа творческих активов;
- распределение обязанностей в отряде;
- закрепление ответственных по различным видам поручений;

- дежурство по столовой, по комнатам.
Программа детского оздоровительного лагеря им. Ю.А.Гагарина опирается
на следующие принципы:
- принцип гуманности отношений – построение всех отношений на основе
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху;
- принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы
творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников;
- принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает
формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для
самостоятельного выбора ребенка, за который он несет ответственность,
помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего
развития каждой личности;
- принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, уважая и
сопереживая другим, - можно воспитать качества социально активной
личности;
- принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе
развития творческих способностей.
- принцип доверия и поддержки основывается на том, что к каждому
человеку, к его мотивам, интересам необходимо относиться уважительно,
доверять и поддерживать его;
- принцип творческой индивидуальности;
- принцип сотрудничества и сотворчества ребёнка и взрослого.
Законы отрядов


Каждый стремится стать достойным гражданином своего Отечества.



Каждый бережно хранит природу, культуру и традиции родного края.



Каждый помогает младшим и старшим, никого не бросит в беде.



Каждый хочет больше знать и уметь, стать сильным, добрым.



Закон Свободы и Ответственности;



Закон 00 (точного и рационального использования времени);



Закон доброго отношения к людям;



Закон природы;



Закон территории;



Закон свободы слова и правой поднятой руки;



Закон дружбы и доверия;



Закон памяти и долга. Нужно помнить и знать свою историю.

План - сетка мероприятий

111 день (27.06.)
«На поиски новых
приключений»
Вожатые,
воспитатели
10.00. Инструктажи
по ППД, пожарной
безопасности
16.00 Игры на
знакомство.
Экскурсия по
лагерю.
Оформление
отрядного уголка
20.00 Вечерка от
вожатых «Давайте
дружить!»
21.00 Диско пати
8 день (04.07)
«День
спортивных побед»
3 отряд
11.00 «Взрослый
разговор о мире»
информационный
час
16.00

2 день (28.06)
«Добро
пожаловать в
Город
«Гагаринск»
ОКЦ. Все отряды
10.00
Информационный
час «Широка
страна моя родная».
Разучивание гимна
России.
17.00
Торжественное
открытия смены
20.00 Презентация
отрядов «Добро
пожаловать в Город
«Гагаринск»
21.00 Диско пати
9 день (05.07)
«День
летописцев»
6 отряд
9.30 Кванториум.

16.00Кванториум
Книжная выставка
«Наш край родной

3 день (29.06)
«Мир славянской
игрушки»

2 отряд
11.00 Видео
презентация «Мир
славянской
игрушки»
16.00 «Живой
музей лоскутной
куклы»
20.00
Хореографический
конкурс
«Игрушечный бум»
21.00 Диско пати
10 день (06.07)
«День КВНа»

2 отряд
10.00 Социальные
проекты.
КВН мастер класс
16.00 Защита

4 день (30.06)
«День рождения
Бабы Яги»

5 день (01.07)
«Музыкальная
карусель»

7 отряд
11.00 Познавательная
беседа «Страницы
истории» (герой
мифов и легенд Баба
Яга)

4 отряд
11-00 Фольклорный
час «Русские
народные
инструменты»

1 отряд
11.00
Информационный
час «День
спортивного
журналиста»

5 отряд
11.00 Викторина
«Хоровод круглый
год» (народные
праздники)

16.00 Игра - миксер.
«Приглашаем на
гостевание»
(знакомство между
ребятами всех
отрядов)

16-00 Авангард

16.00 Лазертаг
Конкурс
юнкорровских
статей «Новости
города
«Гагаринска»

16. 00 Краски
холли

20.00 Квиз «О,
спорт, ты – мир!»
21.00 Диско пати

21.00 Диско пати

20.00 Песенный
конкурс «Битва
хоров»

6 день (02.07)
«Ужасно
интересно – все то,
что не известно»

7 день (03.07)
«День народных
праздников»

20.00 Концерт
«Ярмарка народных
праздников»

21.00 Диско пати
20.00 День рождение
Бабы Яги
21.00 Диско пати
11 день (07.07)
«Праздник Иван
Купала»

12 день (08.07)
«День семьи,
любви и верности.
Праздник Петра и
Февроньи»
1 отряд
5 отряд
11.00 Водные баталии 11. 00 Фото-кросс
(соревнования на
«Я, ты он, она воде).Мастер класс
вместе мы одна
по плетению венков.
семья»
16.00 Краски холле

13 день (09.07)
«День сказок»

7 отряд
9.30 Клуб
исторической
реконструкций
16.00 Сказочный
футбол

14 день (10.07)
«День открытых
дверей»
«Лагерь на 5»
Весь лагерь ОКЦ
10.00 Работа
фотозон.
Активизация
зрителя.
11.00 Праздничный
концерт

Церемония открытия
малых олимпийских
игр.
«Спортивный
серпантин»
спортивные
соревнования
20.00 Фестиваль
спорта
21.00 Диско пати

в стихах и прозе»,
– встреча с
детскими авторами

15 день (11.07)
«День
национальной
кухни»

16 день (12.07)
«День экологии»

2 отряд

4 отряд

20.00 Конкурс
видеопроектов
«Читаем народные
сказки»

проекта.

16.00 Пенная
дискотека

20.00 Фестиваль
КВНа

20.00 Народное
гуляние «Праздник
Иван Купало»

21.00 Диско пати

Мастер класс
«Ромашковое
счастье»
20.00 Тематический
концерт «Я ты, он,
она вместе мы одна
семья»
21.00 Киновечер

21.00 Диско пати

«Лагерь на 5»
20.00 Генеральная
репетиция концерта
к Дню открытых
дверей

13.00 Спортивные
соревнования по
площадкам.
20.00 «Игротека от
вожатых»

21.00 Диско пати

21.00 Диско пати
21.00 Диско пати

11.00 Конкурс
пельменей.(1,2
отряд)
16.00 Мастер класс
«Ах, блины мои
блины» (3-7 отряды)
20.00 Вечерние
посиделки «Мы за
чаем не скучаем» (в
гости идем с играми,
обрядами, песнями,
хороводами).

09.30 Планетарий
16.00 Выставка
творческих работ
«Красоту творим
руками» (из
бросового
материала)
20.00 Конкурс
экологических
видеороликов
«Минута для
будущего».
21.00 Диско пати

17 день (13.07)
«День
физкультурника»
3 отряд
9.30 Виртуальная
реальность - игра
17.00 Закрытие
малых
олимпийских игр
20.00 Конкурс две
звезды
21.00 Диско пати

18 день (14.07)
«День театра»

19 день (15.07)
«Веселая
ярмарка»

1 отряд

6 отряды

11.00 «Историческая

11.00 «Братство

правда» информационный
час

славянских
народов» - час

16.00 Работа над
видеороликами к
закрытию смены

16.00 Фестиваль
народных ремесел
«Разноцветная
карусель»

20.00 Азбука театра
21.00 Диско пати

познания

20.00 Вечерний
аукцион

21.00 Кинопоказ
21.00 Диско пати

20 день (16.07)
День закрытия
смены «До
свиданья, до
новых встреч»
отряд

21 день (17.07)

11.00 «Уроки

истории
добровольчества»
информационный
час
16.00
Торжественная
линейка закрытия
смены
20.00Тематический
концерт с видео
открытками
отрядов «»
Праздничный
костер
21.00 Праздничная
дискотека
Салют

Отъезд детей!

Старший воспитатель ________________________ Ивлева О. В

