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Тематическая программа «Круиз в лето»  

ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название программы Комплексная программа по организации детского 

отдыха детей в условиях реабилитационного центра 

г. Саяногорска «Круиз в лето» (инклюзивная смена) 

ФИО автора, разработчика с 

указанием занимаемой 

должности 

Юрковец Екатерина Тимофеевна, зам. директора по 

ВР 

Шадрина Ирина Юрьевна, методист 

Степанова Ольга Генриховна, педагог-организатор 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

Тел. 8(39042)2-38-77. Факс 8(339042) 2-15-60 

sayanreabil@yandex.ru 

Полное наименование 

организаций, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями» 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Республика Хакасия 

Направленность программы 

(согласно п.9 приказа 

Минобрнауки России № 

1008 от 29 августа 2013г) 

Социально-педагогическая  

 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика, если есть (дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

дети – инвалиды, дети с ОВЗ 

и др.)) 

Дети и подростки от 6 до 17 лет, состоящие на 

диспансерном учете, а также: опекаемые; дети с ОВЗ; 

дети из многодетных семей; здоровые сверстники. 

 

Краткая аннотация 

содержания программы 

Программа «Круиз в лето» построена в виде игры -

путешествия. В ходе игры каждый отряд становятся 
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(текст для размещения в 

банке программ, не более 

500 символов) 

экипажем лайнера «Дружный», который будет 

переносить их от одного острова в другой. У 

экипажей есть логотипы, название и внешние 

отличительные знаки. Педагогический коллектив-

команда лайнера во главе с капитаном – начальником 

лагеря. Лайнер имеет свой флаг. На борту действуют 

ритуалы, особые награды, система бонусов. Лайнер 

пересекает моря и океаны, делает остановки на 

«Острове Сокровищ», у «Водопада Творчества», 

проплывают «Озеро Надежды», «Залив морских 

песен», «Остров сказок». На всех остановках 

проходят культурно-досуговые, спортивные 

мероприятия, занятия в Морской академии 

(кружках). На заключительном квесте ребята должны 

будут найти потерянные во время шторма буквы 

названия корабля «Дружный» и собрать их. В ходе 

путешествия, выполнения заданий ребята собирают 

отрядный коллаж «Морские фантазии». Компасы и 

картинки для коллажа дети получают за участие в 

заданиях и конкурсах, а также занимаясь в Морской 

академии. Кроме этого, в отрядах экипажи 

ежедневно заполняют цветовой опросник настроения 

«Звездное настроение» (раскрашивают морские 

звезды в цвета настроения) и Морскую летопись. 

Обоснование актуальности 

программы 

Актуальность программы «Круиз в лето» состоит в 

том, что она отвечает запросам общества и 

Правительства Республики Хакасия в сфере 

организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 

25.04.2018 № 63-п «О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Республике 
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Хакасия в 2018–2020 годах»).  В настоящее время 

ведется масштабная подготовительная работа по 

организации отдыха детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детских оздоровительных 

лагерях. Летний лагерь на базе реабилитационного 

центра для детей с ОВЗ – отличное решение 

проблемы социализации, интеграции в общество 

здоровых сверстников детей с ограниченными 

возможностями и одновременного прохождения 

курса реабилитации.  

Для ребёнка с ОВЗ социализация представляет 

собой сложнейший комплексный процесс. Трудности 

социализации обычно состоят в неспособности 

самостоятельно организовать своё участие в жизни 

общества.  Исследования физиологов показывают, 

что для детей с ОВЗ особенно благоприятен именно 

летний период времени для успешного развития, 

веры в свои способности и возможности. Именно 

поэтому для социализации и интеграции 

«особенных» детей в обществе нужна разработка и 

организация продуманной системы специальных мер 

и серьёзные усилия профессионалов. Кроме того, их 

постоянная занятость и нахождение в кругу 

подготовленных педагогов-воспитателей и 

специалистов снижают риск вовлечение детей к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака и т.д.  

Одним из средств социализации является 

социокультурная реабилитация. Главным 

направлением социализации средствами 

социокультурной реабилитации является 

формирование организованной творческой 

активности - естественного стимула 
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жизнедеятельности, чтобы максимально приблизить 

психофизические способности личности к 

самореализации в обществе, используя сохранные 

функции, остаточное здоровье, природные 

физические ресурсы, духовные силы и потребности 

ребенка с ОВЗ. Сюжетно-ролевая игра способствуют 

не только привитию детям социального опыта, но и 

их социальной адаптации в кругу сверстников, а в 

дальнейшем результаты этой педагогической 

деятельности станут базисом для дальнейшей 

успешной социальной интеграции ребенка с ОВЗ в 

социуме. Сюжетно-ролевая игра по классификации 

относится к творческим играм, то есть при данном 

виде игровой деятельности у ребенка имеется 

огромный арсенал творческих возможностей, полная 

свобода выбора действий, который может решить 

исход игры. Поэтому, для идеи летней программы 

мы остановились на сюжетно-ролевой игре как 

эффективном средстве социализации в рамках 

социокультурной реабилитации.  

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, 

родителей 

Цель программы: создание условий для 

социализации детей с ОВЗ и детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации средствами 

социокультурной реабилитации.  

Задачи программы:  

1. Организовать разнообразный и интересный 

досуг, творческое развитие, привлечение детей к 

участию в различных мероприятиях совместно с 

другими детьми, включая кружковую деятельность; 

2. Способствовать формированию основ культуры 

общения, социальных норм, нравственных качеств, 

навыков здорового образа жизни; 
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3. Формировать у детей уверенность в своих силах и 

возможностях в учении, игровой деятельности, 

общении и труде. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

✓ Выполнение творческих работ совместно со 

здоровыми детьми и специалистами; 

✓ У большинства детей сформированы 

первоначальные основы культуры общения, умение 

регулировать поведение на различных мероприятиях, 

знания нравственных норм, навыки здорового образа 

жизни; 

✓ Сформировано понимание детьми и подростками 

собственных интересов и увлечений, планирование 

ими дальнейших перспектив развития, появилась 

уверенность в собственных силах. 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации 

мероприятий программы на 

этапах реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

- итоговом 

Подготовительный этап (до заезда в лагерь) 

Цель: проектирование деятельности лагеря на 

основе идей педагогической программы смены с 

учетом кадровой и материально-технической базы.   

Задачи: 

1. Подготовить программно-методическую 

документацию (программы дополнительного 

образования, календарно – тематические планы, и 

др.).  

2. Формирование нормативно – правовой базы, 

символики и атрибутики смены. 

3. Подготовить внутреннюю педагогическую среду 

лагеря (спортивные площадки, творческий центр, 

клуб).   

4. Провести организационные совещания, планерки. 

Организационный этап смены. Запуск игровой 

модели. (3 дня) 

Цель: заложить основы временного детского 
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коллектива в условиях отдыха детей. 

Задачи:  

1. предъявить единые педагогические требования и 

выработать осознанное отношение к ним; 

2. познакомить детей друг с другом, с территорией и 

сотрудниками; 

3. ввести детей в программу лагеря. 

      Заезд и встреча детей. Диагностика интересов, 

потенциала лидерских, организаторских, 

творческих и др. способностей детей и подростков.  

      Запуск игровой модели. Игровое знакомство 

участников смены. Закладка основ временного 

детского коллектива. Знакомство с правилами 

жизнедеятельности, законами, традициями центра.  

      Формирование органов самоуправления. 

Выявление лидеров. Открытие смены. Начало 

образовательных занятий (по расписанию). 

Основной этап смены. Реализация игровой модели 

(15 дней)  

 Цель: создание оздоровительно-образовательного 

пространства для раскрытия и реализации 

творческих способностей детей. 

Продолжение образовательных занятий (по 

расписанию). Реализация основных принципов и 

идей игровой модели. Организация деятельности 

органов самоуправления.  

Корректировка межличностных и групповых 

отношений и взаимодействий.  

Включение в различные виды коллективно – 

творческой деятельности (привлечение в различные 

объединения: кружки, студии, секции, тематические 

площадки и др.) в зависимости от интересов. 
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Проведение тематических дней, ролевых, деловых 

игр, игр – приключений, соревнований, конкурсов в 

соответствии с календарно – тематическим планом 

работы центра и игровым замыслом.  

Показ детских достижений через различные 

традиционные и нетрадиционные формы: игровые 

программы, конкурсы, турниры, спортивные 

состязания, трудовые акции и др. Показ знаний, 

умений и навыков, полученных в работе творческих 

объединений.  

Анализ индивидуальных и групповых действий, 

направленных на мотивацию успешности участников 

программы в разных видах деятельности. 

Итоговый период смены (3 дня) 

Цель: анализ достигнутого уровня коллектива, 

уровня реализации программы. 

Итоговая диагностика.  Оценка и самооценка 

участниками смены личностно – значимых 

результатов участия в программе. Групповой анализ 

и демонстрация индивидуальных и групповых 

достижений.  

Создание эмоциональной атмосферы успешного 

завершения смены. Подведение итогов смены. 

Награждение и поощрение участников и лидеров.   

Анализ предложений и рекомендаций, поступивших 

от детей, родителей, персонала. Выработка 

перспектив деятельности. Закрытие смены. 

План-график (план – сетка) 

программы 

См. Приложение 1 

1 день  «Наш экипаж» (день знакомств) 

2 день  «Зовут морские дали» 

3 день   Причал «Дружбы» 

4 день Залив «Музыкальный» 
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5 день  «Остров Талантов» 

6 день  «Остров Волшебных сказок» 

7 день  Бухта «Силы и ума» 

8 день Бухта «Красоты и здоровья» 

9 день «Пиратский остров» 

10 день  «Водопад Творчества» 

11 день Залив «Эстафетный» 

12 день «Родная пристань» 

13 день  Причал «Театральный» 

14 день  Залив Нептуна 

15 день   «Пролив Юмора» 

16 день  Остров «Именинников» 

17 день   «Морская Лагуна» 

18 день  Полуостров «Безопасности» 

19 день  «Пристань Маскарада» 

20 день   «Буря сюрпризов» 

21 день  Причал «Прощальный» 

Кадровое обеспечение 

программы: 

-перечень специалистов, 

реализующих программу 

(ФИО, должность, опыт и 

квалификация); 

-описание системы 

подготовки педагогического 

отряда, специалистов 

дополнительного 

образования 

Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря – 1 чел. 

Педагог-организатор – 2 человека. 

Воспитатели   -       12 человек. 

Руководители мастерских – 9 человек 

 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Размещение, устройство, содержание и организация 

режима лагеря определены с учётом требований 

пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости, обеспечивается безопасность 
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дорожного движения при передвижении детей к 

местам отдыха и мероприятий. Здание обеспечено 

необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, оснащено видеонаблюдением, 

средствами пожарной безопасности. Имеются: 

- групповые комнаты 

- медпункт 

- музыкальный зал 

- тренажёрный зал и зал лечебной физкультуры 

- 2 кабинета психологов, комната психологической 

разгрузки 

- кабинет социального педагога 

- кабинеты дополнительного образования 

- игровая комната 

-спортивная площадка. 

Нормативно-правовое обеспечение 

В основе программы лежит следующая нормативная 

база: 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в Республике Хакасия» (от 15.02.2011 №4-3 

РХ; 

2. Приказ № 310д от 02.09. 15г «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах 

социального обслуживания»; 

3. Концепция развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г.№1726-р) 

4. Приказ МОиН от 29 августа 2013г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 



 

 

11 

 

5. Положение о работе детского оздоровительного 

лагеря с круглосуточным пребыванием детей; 

6. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-

613 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Рекомендациями по примерному 

содержанию образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей") 

7. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей». 

8. Устав ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный 

центр для детей» 

9. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» 

Программно – методическое обеспечение. 

Программно – методическое обеспечение смены: 

1. Комплексная краткосрочная воспитательная 

программа «Круиз в лето»,  

2. Календарно – тематический план смены - сюжетно 

– ролевой игры «Круиз в лето». 

3. Планы работы отрядов (групп). 

4. Программы работы детских творческих 

объединений дополнительного образования детей. 

5. Карта диагностических методик. 

6.Информационно-методические материалы: 

методические разработки, сценарии, публикаций и 

др. по тематике смены. 

7. Публикации материалов из опыта работы по 

итогам реализации программы в региональных 

методических изданиях, сайте учреждения. 

11. Отчеты. 

12. Режим жизнедеятельности лагеря. 
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13. Должностные инструкции педагогического 

персонала. 

Источники финансирования 

- Министерство социальной защиты РХ. 

Наличие социальных 

партнеров, в том числе 

родительского сообщества 

при реализации программы 

1. МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорск 

2. МБУК «Саяногорская централизованная 

библиотечная система» 

3. Центр детского творчества 

4. Комитет по делам молодежи, физкультуре и 

спорту Администрации г. Саяногорск 

5. Отделение профилактики пожаров 6 ПЧ ФГКУ «3 

отряд ФПС по РХ» 

6. ОГИБДД по г.Саяногорску 

7. ФБГУ «Национальный парк «Шушенский бор» 

Наличие системы обратной 

связи с участниками 

программы (детьми, 

специалистами, родителями) 

Анкетирование, отзывы педагогов и родителей по 

результатам смен. 

Наличие методик, 

направленных на изменение 

уровня самосознания, 

самореализации детей в 

различных видах 

деятельности, их учет, 

стимулирование 

применения 

Развитие детей осуществляется при психолого-

педагогической поддержке с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья: 

- КТД, квесты, конкурсы, соревнования, конкурсно-

игровые программы, отчетные мероприятия 

творческих объединений; 

- организация игровой деятельности. 

 Активно применяется карта диагностических 

методик (беседы, наблюдение, тренинги общения, 

методика экспертной оценки атмосферы в группы).  

Наличие системы 

стимулирования 

(количество и качество 

Стимулирование деятельности на индивидуальном 

уровне: 

 - за выполненные задания, дети – члены экипажей 
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регистрации достижений 

участников программы): 

-развития творческого 

потенциала детей; 

-уровня их спортивных 

достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня 

агрессивности в детской 

среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

получают компас, медальон с изображением на 

морскую тему, из которых оформляют отрядный 

коллаж и придумывают ему название.  

- отряд может получить дополнительные компасы в 

течение всего путешествия (дополнительные 

поощрения предусмотрены за определенные 

позитивные дисциплинарные и творческие «победы» 

- хорошая организация дежурства, разучивание 

кричалок и их активное использование и т.д.). В 

конце смены экипаж, составивший оригинальный 

коллаж, получит подсказку в заключительном квесте 

по поиску букв названия корабля «Дружный». 

 

Наличие системы 

показателей и индикаторов 

оценки качества программы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации 

детских оздоровительных 

лагерей; 

- на уровне социального 

заказа учреждениям отдыха 

и оздоровления детей 

субъекта РФ 

 Для определения уровня эффективности 

реализации программы «Круиз в лето» разработаны 

следующие критерии: 

• Заинтересованность педагогов и детей в успешной 

реализации программы; 

• Благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворенность детей и взрослых видами 

деятельности; 

• Творческое сотрудничество детей и взрослых. 

 Оценка реализации программы осуществляется 

через психолого-педагогическую диагностику: 

входящую, текущую и итоговую. 

 Входящая диагностика позволяет выявит 

ожидания от пребывания в лагере. Текущая – 

ощущения и эмоциональное состояние в процессе 

жизнедеятельности лагеря и отряда.  Итоговая 

позволяет оценить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в лагере.  

Оценка результативности программы будет 
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осуществляться: 

• Детьми через анализ дня на совете отряда, 

фиксацию результатов по итогам участия в Морской 

летописи лагеря, оформление «Звездного 

настроения», желание ребенка приехать в лагерь на 

следующий год. 

• Родителями: записи в книге отзывов, 

собеседования., приобретение путёвки на 

следующий год. 

• Педагогами: анализ на педагогических планерках 

воспитателей, анализ образовательных программ 

(дополнительное образование), обсуждение 

результатов смены на итоговом педсовете, 

публикация статей из опыта работы по реализации 

программы различного рода научно-методических 

журналах. 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

(регионального, 

федерального, 

международного) 

Диплом Министерства образования и науки РХ за 3 

место в республиканском конкурсе воспитательных 

программ образовательных организаций в 

номинации «Лучшая воспитательная программа 

профильной смены для детей с ОВЗ» (программа 

«Планета Детства») 

Возможность 

тиражирования программы 

Предусмотрена  

Наличие информации об 

опыте реализации 

программы в Интернете, 

отзывов на сайтах и в 

социальных сетях (указать 

ссылки) 

На сайте учреждения sayanreabil.ru   
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Пояснительная записка 

Актуальность программы «Круиз в лето» состоит в том, что она отвечает 

запросам общества и Правительства Республики Хакасия в сфере организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Правительства Республики Хакасия от 

25.04.2018 № 63-п «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Республике Хакасия в 2018–2020 годах»).  В настоящее время ведется 

масштабная подготовительная работа по организации отдыха детей с 

ограниченными возможностями здоровья в детских оздоровительных лагерях. 

Летний лагерь на базе реабилитационного центра для детей с ОВЗ – отличное 

решение проблемы социализации, интеграции в общество здоровых сверстников 

детей с ограниченными возможностями и одновременного прохождения курса 

реабилитации.  

Для ребёнка с ОВЗ социализация представляет собой сложнейший 

комплексный процесс. Трудности социализации обычно состоят в неспособности 

самостоятельно организовать своё участие в жизни общества.  Исследования 

физиологов показывают, что для детей с ОВЗ особенно благоприятен именно 

летний период времени для успешного развития, веры в свои способности и 

возможности. Именно поэтому для социализации и интеграции «особенных» детей 

в обществе нужна разработка и организация продуманной системы специальных 

мер и серьёзные усилия профессионалов. Кроме того, их постоянная занятость и 

нахождение в кругу подготовленных педагогов-воспитателей и специалистов 

снижают риск вовлечение детей к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и 

т.д.  

Одним из средств социализации является социокультурная реабилитация. 

Главным направлением социализации средствами социокультурной реабилитации 

является формирование организованной творческой активности - естественного 

стимула жизнедеятельности, чтобы максимально приблизить психофизические 

способности личности к самореализации в обществе, используя сохранные 

функции, остаточное здоровье, природные физические ресурсы, духовные силы и 

потребности ребенка с ОВЗ. Сюжетно-ролевая игра способствуют не только 

привитию детям социального опыта, но и их социальной адаптации в кругу 



 

 

17 

 

сверстников, а в дальнейшем результаты этой педагогической деятельности станут 

базисом для дальнейшей успешной социальной интеграции ребенка с ОВЗ в 

социуме. Сюжетно-ролевая игра по классификации относится к творческим играм, 

то есть при данном виде игровой деятельности у ребенка имеется огромный 

арсенал творческих возможностей, полная свобода выбора действий, который 

может решить исход игры. Поэтому, для идеи летней программы мы остановились 

на сюжетно-ролевой игре как эффективном средстве социализации в рамках 

социокультурной реабилитации.  

 

Отличительная особенность программы: 

 Учет возрастных особенностей и особенностей развития, доступность 

программы для всех категорий детей;  

 Процесс социальной реабилитации в условиях отдыха ребенка опирается на 

позитивные возможности ребенка, и не выходит за пределы доступных ему 

трудностей;  

 Для того, чтобы вовлечь детей в различные организационные действия, 

осторожно оцениваются их действия, учитывается прилежание детей, их 

отношение к проводимым мероприятиям и умения, приобретенные детьми. 

Новизна программы заключается в приобщении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации) к разнообразному социальному опыту, путем их включения 

в жизнедеятельность лагеря,  и привлечения в качестве основных соисполнителей 

мероприятий, представителей общественных организаций, социальных партнеров. 

      Основа программы – игровой проект тематической смены «Круиз в лето». 

Дети становятся членами экипажа, которые, живя на «корабле», совершают 

различные путешествия по островам. 

Продолжительность смены 21 день. 

Программа «Круиз в лето» разработана для детей 6-17 лет. Программа 

краткосрочная, реализуется в течение лагерной смены. 

 

 

Понятийный аппарат программы 
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Социализация – приспособление к коллективу, овладение социальной ролью и 

определение своего места в жизни. Социализация детей с ограниченными 

возможностями – процесс их взаимодействия с социальной средой, в результате 

чего формируются определенные качества личности ребенка. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Социальная адаптация детей – это первичный этап привыкания ребенка к новым 

условиям социальной среды, а также усвоение им ранее незнакомых правил 

поведения, социальных норм, которые были приняты в обществе или в группе, в 

которой этот ребенок оказывается. 

Сюжетно-ролевая игра — это вид деятельности детей, в процессе которой они 

воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения взрослых, с целью 

усвоения важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и 

неформального общения. 

Социокультурная реабилитация – это система организационных приемов и 

методов воздействия средствами культурно-досуговой деятельности и/или 

предоставления услуг, применяемых с целью оказания им помощи в 

восстановлении (компенсации) нарушенных или утраченных способностей к 

деятельности в соответствии с их духовными интересами, потребностями и 

потенциальными возможностями. Социокультурная реабилитация - комплекс 

мероприятий и условий, позволяющих адаптироваться инвалидам в стандартных 

социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой, находить и 

использовать нужную информацию, расширять свои возможности интеграции в 

обычную социокультурную жизнь… Это не просто включение инвалида в 

досуговое окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих 

использовать различные формы досуга. 
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Краткая характеристика участников программы 

Реализация программы проходит на базе ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей». Участниками программы станут дети с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающие трудности в социальной 

адаптации и с соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 17 лет, их здоровые 

сверстники, проживающие в Республике Хакасия. Срок реализации программы – 

21 день. 

Педагогическая идея программы 

Педагогическая идея программы заключается в создании системы 

интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей 

с ОВЗ, посредством которого воспитывается социально- адаптированная личность, 

готовая к жизни в обществе.  

Содержание программы формируется по физкультурно-спортивной, 

художественно – эстетической и социально-педагогической направленностям. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

период летних каникул в условиях реабилитационного центра. 

Программа основана на следующих принципах: 

 Принцип «безграничности», подразумевает создание равных условий для 

детей-инвалидов и детей, испытывающих трудности в социальной адаптации.  

 Принципы дифференциации и интеграции различных форм 

оздоровительной и воспитательной работы.   

 Принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, половых 

различий, индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха.   

 Принцип успеха и поддержки - создание условий добровольности и выбора 

- предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и занятости, 

исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с собственным 

желанием.   

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления, который предполагает: создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; формирование чувства ответственности за принятое 

решение, за свои поступки и действия; защиту каждого члена коллектива от 
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негативных проявлений.   

 Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможности (материально-

технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для 

наиболее успешного, оптимального решения поставленных задач.   

Целевой блок программы 

Цель программы: создание условий для социализации детей с ОВЗ и детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации средствами социокультурной 

реабилитации.  

Задачи программы:  

✓ Организовать разнообразный и интересный досуг, творческое развитие, 

привлечение детей к участию в различных мероприятиях совместно с другими 

детьми, включая кружковую деятельность; 

✓ Способствовать формированию основ культуры общения, социальных норм, 

нравственных качеств, навыков здорового образа жизни; 

✓ Формировать у детей уверенность в своих силах и возможностях в учении, 

игровой деятельности, общении и труде. 

Предполагаемые результаты программы 

✓  Выполнение творческих работ совместно со здоровыми детьми 

и специалистами; 

✓ У большинства детей сформированы первоначальные основы культуры 

общения, умение регулировать поведение на различных мероприятиях, знания 

нравственных норм, навыки здорового образа жизни; 

✓ Сформировано понимание детьми и подростками собственных интересов и 

увлечений, планирование ими дальнейших перспектив развития, появилась 

уверенность в собственных силах. 

 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

 Для определения уровня эффективности реализации программы «Круиз в лето» 

разработаны следующие критерии: 

• Заинтересованность педагогов и детей в успешной реализации программы; 
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• Благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворенность детей и взрослых видами деятельности; 

• Творческое сотрудничество детей и взрослых. 

 Оценка реализации программы осуществляется через психолого-педагогическую 

диагностику: входящую, текущую и итоговую. 

 Входящая диагностика позволяет выявит ожидания от пребывания в лагере. 

Текущая – ощущения и эмоциональное состояние в процессе жизнедеятельности 

лагеря и отряда.  Итоговая позволяет оценить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в лагере.  

Оценка результативности программы будет осуществляться: 

• Детьми через анализ дня на совете отряда, фиксацию результатов по итогам 

участия в Морской летописи лагеря, оформление «Звездного настроения», желание 

ребенка приехать в лагерь на следующий год. 

• Родителями: записи в книге отзывов, собеседования., приобретение путёвки на 

следующий год. 

• Педагогами: анализ на педагогических планерках воспитателей, анализ 

образовательных программ (дополнительное образование), обсуждение 

результатов смены на итоговом педсовете, публикация статей из опыта работы по 

реализации программы различного рода научно-методических журналах. 

Содержание и средства реализации программы 

 Программа «Круиз в лето» построена в виде игры -путешествия. В ходе игры 

каждый отряд становятся экипажем лайнера «Дружный», который будет 

переносить их от одного острова в другой. У экипажей есть логотипы, название и 

внешние отличительные знаки. Педагогический коллектив-команда лайнера во 

главе с капитаном – начальником лагеря. Лайнер имеет свой флаг. На борту 

действуют ритуалы, особые награды, система бонусов. Лайнер пересекает моря и 

океаны, делает остановки на «Острове Сокровищ», у «Водопада Творчества», 

проплывают «Озеро Надежды», «Залив морских песен», «Остров сказок». На всех 

остановках проходят культурно-досуговые, спортивные мероприятия, занятия в 

Морской академии (кружках). На заключительном квесте ребята должны будут 

найти потерянные во время шторма буквы названия корабля «Дружный» и собрать 

их. В ходе путешествия, выполнения заданий ребята собирают отрядный коллаж 
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«Морские фантазии». Компасы и картинки для коллажа дети получают за участие в 

заданиях и конкурсах, а также занимаясь в Морской академии. Кроме этого, в 

отрядах экипажи ежедневно заполняют цветовой опросник настроения «Звездное 

настроение» (раскрашивают морские звезды в цвета настроения) и Морскую 

летопись. 

 В ходе своих путешествий экипажи на своем пути встречаются и получают 

полезные знания от жителей следующих пристаней (кружки): 

 - «Морские чудесники» - ИЗО и ручной труд;  

 - «Морская рапсодия» - музыка и танец; 

 - «Неунывайки» - релаксация и психологические тесты; 

 - «Отважные мореплаватели» - ЛФК и физическая культура;  

 - «Жемчужина» - бисероплетение; 

 - «Нескучные каникулы» - формирование коммуникативных навыков;  

 - «Остров здоровья» - ОБЖ; 

 - «Лазурный берег» - экологическое воспитание. 

Направление деятельности Формы работы 

«Морские чудесники» 

«Морская рапсодия» 

«Жемчужина» 

Цель: приобщение детей к полезным 

видам практической деятельности, 

развитие творческих талантов детей.  

* кружок 

* КТД  

* мероприятия, конкурсы и т.д. 

* выставки 

«Лазурный берег» 

Цель: экологическое воспитание детей 

через вовлечение их в познавательно-

игровую деятельность. 

* участие в экологических акциях;  

* минутка здоровья «Зеленая 

аптечка» 

(первая помощь при укусах насекомых); 

* конкурс плакатов; 

* кружок 

* конкурсы песен, пословиц, поговорок 

о лесе, природе «Природа - наш друг». 

 «Неунывайки» 

Цель: развитие коммуникативных 

* тренинговые занятия с психологом 

* индивидуальные консультации с 
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навыков детей. 

 

психологом, социальным педагогом, 

* изучение правил повседневного 

общения. 

«Отважные мореплаватели» 

«Остров здоровья» 

Цель: формирование устойчивой 

потребности детей в ЗОЖ и 

негативного отношения к вредным 

привычкам, укрепление здоровья детей 

через вовлечение их в активную 

деятельность и соблюдение норм 

гигиены. 

*  проведение агитационной работы, 

выпуск газет и плакатов 

*  акции 

*  КТД 

* утренняя зарядка 

* спортивные мероприятия 

* брейн – ринги, игры, соревнования 

* секция волейбола, баскетбола 

«Нескучные каникулы» 

Цель: развитие интеллектуальных 

знаний детей, их познавательной 

активности, способности к 

публицистике.  

* оформление стенгазет, заполнение 

Морской летописи; 

*  брейн – ринги, интеллектуальные 

битвы и т.д. 

* КТД 

* кружок 

 

Учебный план программы   

№ 

п.

/п

. 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 

Всего Теория Практика 

1 «Морская рапсодия» 

 (танцевальные дисциплины 

различных направлений, 

вокал) 

24 2ч20мин 21ч40мин гала – 

концерт  

2 «Морские чудесники» 

 (художественно - 

прикладное творчество) 

10 1ч45мин 8ч15мин Выставка  

3 «Жемчужина» 10 1ч45мин 8ч15мин Выставка  
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(бисероплетение) 

4 «Неунывайки» 

(релаксация) 

7 2ч30мин 4ч30мин Тренинг  

5 «Лазурный берег» 

(экология) 

10 4 6 Викторина  

6 «Нескучные каникулы» 

(коммуникация, летопись) 

12 1ч25мин 10ч35мин Морская 

летопись 

7 «Отважные 

мореплаватели» 

(ЛФК, физ-ра) 

24 2ч20мин 21ч40мин Соревнован

ия  

8 «Остров здоровья» 

(ОБЖ) 

10 4 6 Викторина  

 Итого 107 20ч05мин 86ч55мин  

 

Подготовительный этап (до заезда в лагерь) 

Цель: проектирование деятельности лагеря на основе идей педагогической 

программы смены с учетом кадровой и материально-технической базы.   

Задачи: 

5. Подготовить программно-методическую документацию (программы 

дополнительного образования, календарно – тематические планы, и др.).  

6. Формирование нормативно – правовой базы, символики и атрибутики смены. 

7. Подготовить внутреннюю педагогическую среду лагеря (спортивные площадки, 

творческий центр, клуб).   

8. Провести организационные совещания, планерки. 

Организационный этап смены. Запуск игровой модели. (3 дня) 

 Цель: заложить основы временного детского коллектива в условиях 

отдыха детей. 

Задачи:  

- предъявить единые педагогические требования и выработать осознанное 

отношение к ним; 

- познакомить детей друг с другом, с территорией и сотрудниками; 

- ввести детей в программу лагеря. 
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Заезд и встреча детей. Диагностика интересов, потенциала лидерских, 

организаторских, творческих и др. способностей детей и подростков.  

Запуск игровой модели. Игровое знакомство участников смены. Закладка 

основ временного детского коллектива. Знакомство с правилами 

жизнедеятельности, законами, традициями центра.  

Формирование органов самоуправления. Выявление лидеров. Открытие смены. 

Начало образовательных занятий (по расписанию). 

Основной этап смены. Реализация игровой модели (15 дней)  

  Цель: создание оздоровительно-образовательного пространства для 

раскрытия и реализации творческих способностей детей. 

Продолжение образовательных занятий (по расписанию). Реализация 

основных принципов и идей игровой модели. Организация деятельности органов 

самоуправления.  

Корректировка межличностных и групповых отношений и взаимодействий.  

Включение в различные виды коллективно – творческой деятельности 

(привлечение в различные объединения: кружки, студии, секции, тематические 

площадки и др.) в зависимости от интересов.  Проведение тематических дней, 

ролевых, деловых игр, игр – приключений, соревнований, конкурсов в 

соответствии с календарно – тематическим планом работы центра и игровым 

замыслом.  

Показ детских достижений через различные традиционные и 

нетрадиционные формы: игровые программы, конкурсы, турниры, спортивные 

состязания, трудовые акции и др. Показ знаний, умений и навыков, полученных в 

работе творческих объединений.  

Анализ индивидуальных и групповых действий, направленных на мотивацию 

успешности участников программы в разных видах деятельности. 

Итоговый период смены (3 дня) 

Цель: анализ достигнутого уровня коллектива, уровня реализации 

программы. 

Итоговая диагностика.  Оценка и самооценка участниками смены личностно 

– значимых результатов участия в программе. Групповой анализ и демонстрация 

индивидуальных и групповых достижений.  
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Создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены. 

Подведение итогов смены. Награждение и поощрение участников и лидеров.   

Анализ предложений и рекомендаций, поступивших от детей, родителей, 

персонала. Выработка перспектив деятельности. Закрытие смены. 

Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря – 1 чел. 

Педагог-организатор – 2 человека. 

Воспитатели   -       12 человек. 

Руководители мастерских – 9 человек 

Социальные партнеры 

8. МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорск 

9. МБУК «Саяногорская централизованная библиотечная система» 

10. Центр детского творчества 

11. Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации г. 

Саяногорск 

12. Отделение профилактики пожаров 6 ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по РХ» 

13. ОГИБДД по г.Саяногорску 

14. ФБГУ «Национальный парк «Шушенский бор» 

Информационно - методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение смены включает в себя: 

1. Комплексная краткосрочная воспитательная программа «Круиз в лето»,  

2. Календарно – тематический план смены - сюжетно – ролевой игры «Круиз 

в лето». 

3. Планы работы отрядов (групп). 

4. Программы работы детских творческих объединений дополнительного 

образования детей. 

5. Программа психолого-педагогического сопровождения детей. 

6. Карта диагностических методик. 

7.Комплект информационно-методических материалов: методических 

разработок, сценариев, рекомендаций, публикаций и др. по тематике смены. 
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8.Публикации материалов из опыта работы по итогам реализации программы 

в региональных и всероссийских научно – методических изданиях, сборниках 

научно – практических конференций и др. 

9. Информационно – аналитические, иллюстрированные отчеты. 

10. Режим жизнедеятельности центра. 

11. Должностные инструкции педагогического персонала. 

Материально – техническое и финансовое обеспечение 

Размещение, устройство, содержание и организация режима лагеря 

определены с учётом требований пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости, обеспечивается безопасность дорожного движения при 

передвижении детей к местам отдыха и мероприятий. Здание обеспечено 

необходимыми видами коммунально-бытового обслуживания, оснащено 

видеонаблюдением, средствами пожарной безопасности. Имеются: 

- групповые комнаты; 

- медицинский кабинет; 

- музыкальный зал; 

- тренажёрный зал и зал лечебной физкультуры; 

- 2 кабинета психологов, комната психологической разгрузки; 

- кабинет социального педагога; 

- кабинеты дополнительного образования; 

- игровая комната; 

-спортивная площадка. 

Оснащение: 

1. Материалы для оформления и творчества детей. 

2. Наличие канцелярских принадлежностей. 

3. Аудиоматериалы и видеотехника. 

4. Наградная продукция, маршрутные листы, Морская летопись. 

Источники финансирования 

- Министерство социальной защиты РХ. 

3. Список используемой литературы 
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Приложение №1 

 

Календарно-тематический план работы тематической смены «Круиз в лето» 

 

Дата  Содержание Место 

проведения 
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1 день 

 

 «Наш экипаж» 

(день знакомств) 

 

1. Встреча детей, комплектование экипажей  

2. Организационное мероприятие-собрание 

«Лагерная кругосветка» (распределение 

обязанностей, ознакомление с планом работы 

лагеря). 

3. Час подвижных игр «Игры на знакомство» 

4. Инструктажи:  

-«Правила пожарной безопасности». 

-«Правила поведения детей при прогулках и 

походах».  

5. Конкурс на самый гостеприимный экипаж 

«Приходите в гости к нам» 

6. Дискотека «С корабля на бал», отрядные 

огоньки. 

7.Оформление отрядных уголков, опросник 

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

По отрядам  

 

 

Территория 

лагеря 

Спортплощадка 

 

По отрядам  

 

 

 

По отрядам 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

 

2 день 

 

 «Зовут морские дали» 

1.Создание отрядных уголков, девиз экипажей.   

2.Разучивание отрядной песни.  

3.Час подвижных игр «Делай с нами». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Будем знакомы!» 

5. Конкурс эмблем экипажей. 

6. Дискотека «На морской волне», отрядные 

огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

По отрядам 

 

Территория 

лагеря 

 

Музыкальный 

зал  

По отрядам 

3 день 

 

Причал «Дружбы» 

 

1.Игры на сплочение «Свистать всех наверх» 

наверх»2. Занятия в Морской академии. 

3. ИИннссттррууккттаажж    ««ООссттоорроожжнноо,,  ссооллннццее!!»»..   

4. Веселая эстафета «Посвящение в моряки». 

4. Парад морских экипажей «Полный вперед!» 

(представление экипажей,  визитка, 

презентация)  

5.Конкурс рисунков на асфальте «Ах, это 

лето!». 

6.Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территория 

лагеря 

Территория 

лагеря 

 

Спортплощадка 

 

 

Музыкальный 

зал 

     По отрядам 

По отрядам 

4 день 

 

 

          Залив 

«Музыкальный» 

 

1.Занятия в Морской академии  

2. Смотр песни и строя морских экипажей.  

3.Час подвижных игр «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

4. Игра «Угадай мелодию». Хит-парад «На 

морской волне»; 

5. Дискотека «На всех парусах»,  

отрядные огоньки  

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

7. Оформление  Морской летописи   

По отрядам 

Спортплощадка 

Территория 

лагеря 

 

Музыкальный 

зал 

 

По отрядам 

          

По отрядам 
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5 день 

 

 

«Остров Талантов» 

1.Занятия в Морской академии   

2.Водно-сухопутные игры и эстафеты «В 

поисках сокровищ капитана Флинта»  

3. Конкурс  поделок на морскую тематику 

«Кто во что горазд!» 

 4.Конкурс талантов «Минута славы - морское 

ассорти» (победителям вручается буква 

названия корабля)  

5. Танцевально – развлекательная программа 

«Ты – морячка, я – моряк!» 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территория 

лагеря   

Территория 

лагеря  

 

Музыкальный 

зал 

 

Музыкальный 

зал 

 

По отрядам 

6 день 

 

«Остров 

Волшебных сказок» 

1. Сказочная зарядка (проводят герои сказок) 

2. Занятия в Морской академии  

3. Богатырские потехи (спортивные 

соревнования для мальчиков) 

4. Музыкально-поэтическая площадка «Души 

прекрасные порывы», ко дню рождения А.С. 

Пушкина  

5.  Конкурс рисунков «В тридевятом царстве, 

Пушкинском государстве»  

7. Дискотека «По следам Синдбада-морехода», 

отрядные огоньки. 

 8. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

9. Оформление  Морской летописи   

 

Территория 

лагеря 

Территория 

лагеря  

         ЦБС 

 

 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 

   По отрядам  

 

По отрядам 

7 день 

 

 

Бухта «Силы и ума» 

 

1. Занятия в Морской академии  

2. Интеллектуальная игра «Морской бой». 

 3. Час подвижных игр на воздухе «Игротека 

Фукса». 

4. Интерактивная игра «Узнаем Хакасию 

вместе»  

5. Конкурс знатоков «Гостиная Василисы 

Премудрой» 

6. Дискотека, отрядные огоньки 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территория    

лагеря 

Спортплощадка 

 

 ЦБС 

Музыкальный 

зал 

  Музыкальный 

зал 

По отрядам  

По отрядам 

 

8 день 

 

Бухта «Красоты и 

здоровья» 

1. Занятия в Морской академии  

2. Спортивная эстафета «Тропа здоровья» 

3. Игры на наблюдательность и эрудицию 

«Красота вокруг нас» 

4. Конкурс агитбригад «Полундра! Человек за 

бортом!» 

5. Танцевальное шоу с  фантастическими 

прическами «Морской бриз», отрядные 

огоньки 

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

7. Оформление  Морской летописи   

 

Территории 

лагеря 

Территории 

лагеря 

Музыкальный                  

зал 

Музыкальный 

зал 

По отрядам  

По отрядам 
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9 день 

 

«Пиратский остров» 

 

1. Занятия в Морской академии  

2. Эстафета «В поисках сокровищ капитана 

Флинта. 

3. Морской десант (уборка территории центра). 

4.Конкурс пиратских костюмов  из бросового и 

природного материала    «Шиворот-

навыворот» 

5. Игра- путешествие «Огонь, вода и медные 

трубы» - состязание между пиратами и 

экипажами в силе, ловкости и находчивости. 

6. Пиратская вечеринка «Тысяча чертей!» 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи  

  

Территории 

лагеря 

Территория 

лагеря 

Музыкальный  

зал 

Территории 

лагеря 

Музыкальный 

зал 

По отрядам  

 

По отрядам 

 

10 день  

 

«Водопад Творчества» 

 

 

1. Занятия в Морской академии  

2. Игра-эстафета «Море волнуется…» 

3. Конкурс чтецов ««Зовут морские дали»  

 4. Литературный турнир «Остров тайн и 

загадок»  

5.Мастер-класс по рисованию на воде в 

технике «Эбру», в рамках проекта «Поделки-

проделки» 

6. Дискотека «Морской Форсаж», отрядные 

огоньки.  

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территории 

лагеря 

По отрядам 

Музыкальный 

зал 

   Музыкальный 

зал  

Музыкальный 

зал  

 

     По отрядам 

По отрядам 

 

11 день 

 

Залив «Эстафетный» 

1. Веселая зарядка «Визгкультура».  

2. Занятия в Морской академии  

3.Водно-сухопутные игры и эстафеты.  

4. Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат». 

Товарищеские встречи по  футболу, волейболу, 

пионерболу 

5.Спортивно-игровая программа «В погоне за 

морскими призраками». 

6. Дискотека, отрядные огоньки.  

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территории 

лагеря 

Территории 

лагеря 

Спортплощадка 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал  

По отрядам  

По отрядам 

12 день 

 

«Родная пристань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Занятия в Морской академии  

2. Русские и хакасские народные игры 

«Поиграем вместе с нами».  

3.Презентация «История герба, флага России». 

Разучивание Государственного Гимна России; 

4.Конкурс рисунков «Милый сердцу родной 

уголок». 

5.Смотр-конкурс экипажей «Морская регата». 

6. Экскурсия в этнокультурный  центр 

«ЫМАЙ». «Убранство   хакасской юрты», 

«Убранство русской избы» 

6. Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

Территория 

лагеря 

 

   Музыкальный 

зал 

       По отрядам  

 

Территория 

лагеря 

Центр «ЫМАЙ». 

 

Музыкальный 

зал 

    По отрядам  
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8. Оформление  Морской летописи   

 

По отрядам 

13 день 

 

Причал «Театральный» 

 

1. Занятия в Морской академии  

2. Подготовка к конкурсу сказок на морскую 

тему.  

3. Спортивно-театрализованный праздник 

«Пять футов под килем» 

4. «У самого синего моря…» - конкурс 

инсценированных сказок на морскую тему. 

5. Конкурс рисунков «Рыбное царство». 

6. Дискотека «Мистер Морской Волк», 

отрядные огоньки.  

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территории 

лагеря 

По отрядам 

   Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал  

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал  

     По отрядам 

По отрядам 

14 день 

 

Залив Нептуна 

 

1. Занятия в Морской академии  

2. Видео-путешествие «Однажды в рыбном 

царстве»  

3. Спортивная эстафета «Свистать всех 

наверх!»  

4. Игровая программа «День Нептуна»  

5.  Конкурс на самое оригинальное 

приветствие хозяина морей и океанов  

6. Дискотека «Мисс – Жемчужина», отрядные 

огоньки.  

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи  

  

Территория 

лагеря 

По отрядам 

Спортплощадка 

Территория 

лагеря 

 

   Музыкальный 

зал 

       По отрядам  

        

       По отрядам 

15 день 

 

«Пролив Юмора» 

1. Занятия в Морской академии  

2. Конкурс анекдотов и смешных историй 

«Смех сквозь слезы».  

3. Веселые старты  «Поиграйте, не скучайте» 

4. Конкурс весёлых кричалок и  

юмористических шаржей, комиксов (по итогам 

конкурса победителям вручается буква 

названия корабля,  как самой весёлой команде)  

5.  Игровая программа «Нам без шуток – 

никуда!» 

6. Дискотека «Корабельная кутерьма», 

отрядные огоньки  

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

    По отрядам 

Территория 

лагеря 

Спортплощадка 

Территория 

лагеря 

 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 

По отрядам  

 

По отрядам 

16 день 

 

Остров «Именинников»  

1. Занятия в Морской академии 

2.Выпуск  экспресс-газет экипажами 

 «Поздравляем! Поздравляем! И от всей души 

желаем!»  

3. «Изготовление сюрпризов и подарков 

именинникам» 

4. Развлекательная программа «День 

рождественские встречи»  

5. Дискотека «Мистер и Мисс Фортуна», 

отрядные огоньки  

Территории 

лагеря 

 По отрядам 

 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 
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6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

7. Оформление  Морской летописи  

  

    По отрядам  

 

По отрядам 

17 день 

 

«Морская Лагуна»  

1. Занятия в Морской академии  

2. Операция «Морской десант» (уборка 

территории центра). 

3.Час подвижных игр  «По следам Синдбада-

морехода». 

4. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о 

лесе, природе «Природа - наш друг»  

5. КВН «Морской  лабиринт». 

6. Экологическая акция «Охота на пластик» 

7. Дискотека, отрядные огоньки. 

8. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

9. Оформление  Морской летописи  

  

 

Территории 

лагеря 

Спортплощадка 

 

По отрядам 

 

Муз.зал 

Берег Енисея 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

По отрядам 

18 день 

 

 

Полуостров «Безопасности» 

 

1. Занятия в Морской академии  

2. Час подвижных игр  «Школа светофорных 

наук». 

3. Конкурс рисунков: ««У дорожных правил 

нет каникул»  

4. Викторина на тему: «Правила безопасного 

поведения на воде» 

5. Познавательно-развлекательная программа 

(квест) на знание ПДД «Безопасные каникулы»  

6. Дискотека, отрядные огоньки  

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территории 

лагеря 

Спортплощадка 

По отрядам 

 

По отрядам 

 

Территории 

лагеря 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

По отрядам 

19 день 

 

«Пристань Маскарада» 

1. Занятия в Морской академии  

2. Подведение итогов Морской академии: 

защита творческих работ «Морской конек». 

3. Час подвижных игр  «Путешествие в 

Спортландию».  

4. Подготовка к закрытию лагеря. 

5. Театральный фестиваль «Радуга талантов»  

6. Дискотека, отрядные огоньки.   

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи   

 

Территории 

лагеря 

По отрядам  

Спортплощадка 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 

    По отрядам  

По отрядам 

20 день 

  

«Буря сюрпризов» 

1. Занятия в Морской академии  

2. Изготовление памятных подарков друг 

другу в мастерских лагеря. Оформление 

пожеланий.  

3. Флеш-моб «Территория хорошего 

настроения».   

4. Игра- путешествие «Остров 

кладоискателей»  (победителям вручается 

буква названия корабля) 

5. Гала-концерт «На всех парусах».  

-Подведение итогов смены. (Вручение 

памятных призов). 

Территории 

лагеря 

По отрядам 

Территория 

лагеря 

Территория 

лагеря 

Музыкальный 

зал 

 

Музыкальный 

зал 
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6. Дискотека «На морской волне», отрядные 

огоньки.   

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение компасов. 

8. Оформление  Морской летописи  

  

По отрядам 

 

По отрядам 

21 день 

 

Причал «Прощальный» 

1.Закрытие лагерной смены.  

2.Заполнение отзывов и предложений. 

3.Дискотека «Пусть исполняются мечты!». 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Диагностическое обеспечение 

Организационный период смены 

АНКЕТА (входящая для детей) 

Дорогой друг! 
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Мы снова вместе! Для того, чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

1. Бывал(а) ли ты в других лагерях, если да, то, что тебе в них понравилось, а что нет? 

2. С каким настроением ты приехал(а) в лагерь 

а) восторженное, активное 

б) радостное, теплое 

в) светлое, приятное 

г) спокойное, ровное 

д) грустное, печальное 

е) тревожное, тоскливое 

ж) состояние крайней неудовлетворенности 

 3. В каких мероприятиях лагеря ты хотел(а) бы участвовать? 

4. Какие у тебя интересы, увлечения, хобби? 

5. Какие кружки ты хотел(а) бы посещать в лагере? (подчеркнуть) 

Релаксация, художественно - прикладное творчество, танцевальные дисциплины 

различных направлений, вокал, физкультура, бисероплетение. 

6. Что ты ждешь от лагеря? (отметить нужное, может быть несколько 

вариантов) 

а) найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения 

в) укрепить свое здоровье 

г) лучше узнать и понять себя 

д) просто отдохнуть, весело провести время 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя……………………. Фамилия……………………………… 

Спасибо! 

 

Основной период смены 

1. Методика А.Н. Лутошкина «Эмоциональная цветопись» («Звездное 

настроение») 

Теоретической основой данной методики является представление о том, что 

отношение к тем или иным людям, событиям, объектам или явлениям отражается в 



 

 

36 

 

цветовых ассоциациях к ним. То есть каждый цвет спектра является условным 

знаком определенного настроения: 

красный – восторженное; 

оранжевый – радостное, теплое; 

желтый – светлое, приятное; 

зеленый – спокойное, уравновешенное; 

синий – неудовлетворительное, грустное; 

фиолетовый – тревожное, напряженное; 

черный – полный упадок, уныние; 

белый – символизирует ответ типа: «трудно сказать». 

2. Ведение Морской летописи 

Итоговый период смены 

ОПРОСНИК  (в конце смены) 

Дорогой друг! 

1. Твой возраст: 

  6,5-11 лет    9-12 лет    13-16 лет        17-18 лет 

2. Частота пребывания в лагере: 

  первые отдыхаю в лагере  

  второй или третий раз  

  отдыхаю в лагере более трех раз 

3. Понравилось  ли тебе отдыхать в этом лагере? 

  понравилось                 

  не очень понравилось  

  затрудняюсь  ответить      

  совсем не понравилось  

4. Что больше всего тебя расстроило в лагере (напугало)? 

  скучал по дому      

 нет рядом родителей   

 конфликты с педагогами 

 взаимоотношения с другими участниками    

 неинтересная программа лагеря 

 бытовые условия в лагере          
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  свой ответ (указать)…........................................ 

5. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

 возможности проявить себя       

 приятного времяпровождения 

 интересных экскурсий                  

 встреч с интересными людьми     

 зрелищности  и веселья 

 узнать что-то новое 

 ничего 

 свой ответ (указать) …........................................ 

6. Насколько оправдались твои ожидания? 

 оправдались полностью, все было здорово 

 могло быть и лучше 

 программа была скучной и неинтересной 

 мне запомнились только некоторые дни и мероприятия 

7. Кем ты был в течение смены? 

 заинтересованным зрителем. 

 активным участником всех дел  

пассивным наблюдателем 

отстраненным участником 

 лидером 

8. Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере? 

  да, очень    

  не очень     

  нет  

9. Чему ты научился в лагере? (подчеркни, можно несколько вариантов) 

• Играть в новые игры  

• Хорошо себя вести.  

• Делать зарядку.  

• Рисовать, петь, танцевать.  

• Дружно жить.  

• По-другому относиться к людям, природе.  
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• Съедать всѐ за столом.  

• Находить подход к людям, понимать и уважать людей.  

• Понимать окружающий мир.  

• Вести здоровый образ жизни.  

• Помогать друг другу.  

• Слушаться взрослых.  

• Жить в коллективе  

• Доброте.  

• Быть самостоятельным. 


