
 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Комплексная программа по организации детского отдыха 

детей в условиях реабилитационного центра г. Саяногорска 

«Чылтызах»  

ФИО автора, разработчика с 

указанием занимаемой должности 

Коллектив структурного подразделения рп Майна ГБУ РХ 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей» 

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 

Структурное подразделение ГБУ РХ «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) 

1. Художественно – эстетическая 

2. Физкультурно-оздоровительная  

3. 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 18 лет, состоящие на диспансерном 

учете, а также: опекаемые; дети инвалиды; дети из 

многодетных семей; будущие первоклассники, здоровые 

сверстники. 

Количество детей -  36 каждый заезд 

 

Краткая аннотация содержания 

программы (текст для размещения 

в банке программ, не более 500 

символов) 

Программа «Чылтызах», в переводе с хакасского -  

«Звездочка», предполагает проведение оздоровительных 

мероприятий в виде игры «Путешествие  по планете   

Чылтызах», где дети должны преодолеть пять «пиков». 

I   Пик   оздоровительный (голубого цвета) 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

II     Пик   развлекательный (красного цвета) 

«Где  песня   льется  – там легче живется».                                               

III      Пик   нравственный   (желтого цвета)                            

“Как проживешь – так и прослывешь”. 

IV    Пик   экологический   (зеленого   цвета) 

“Отныне мы вместе большие друзья – цветы и деревья, 

птицы и я”. 

V     Пик   трудовой   (лилового  цвета) 

«Красна  птица опереньем, а человек  рукодельем».                              

Вся жизнь на планете строится по принципу: «Жизнь 

дана на добрые дела». Обитатели планеты «Чылтызах» 

живут в трех городах, имеют знаки отличия – галстуки 

(красные, зеленые, лиловые).  Названия городов, девизы и 

гимны дети придумывают сами и наносят на карту планеты, 

которая имеет форму звезды с лучами красного, зеленого, 

желтого, голубого и лилового цвета.  

Возглавляют города  навигаторы (командиры отрядов), а 

младшие навигаторы организуют восхождения на 

определенные пики.  Дети принимают участие в жизни 

отряда, реабилитационного центра.  Дважды в день подводят 

итог по результатам, который отражается на экране 

восхождения напротив имен членов отряда с помощью 

звездочек, соответствующих цвету покоряемого  пика: 
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                 Зеленые звездочки  - уход за растениями,  

бережное                                                                                                

отношение к природе, природоохранная деятельность, 

участи в прогулках  и экскурсиях в природу. Это покорение 

пика «Отныне мы вместе большие друзья – цветы и деревья,  

птицы и я» 

 

                Красные  звездочки  -присваиваются за участие в 

развлекательных мероприятиях и художественной 

самодеятельности - Это преодоление пика «Где песня 

льется, там легче живется». 

 

                 Голубыми звездочками -награждаются победители 

и участники спортивных соревнований, эстафет, подвижных 

игр, конкурсов, те дети, которые были активны на 

экскурсиях и прогулках, соблюдали принцип   «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

 

                Желтыми звездочками - поощряются дети с 

примерным поведением. Те, кто занимался с малышами, был 

вежлив, внимателен, аккуратен, активен в полезных делах, 

девизом которых была пословица «Как проживешь, так и 

прослывешь» 

 

                 Лиловые звездочки -получают дети 

трудолюбивые, про которых можно сказать: «Красна птица 

опереньем, а человек рукодельем».  Сшил красивую, 

забавную игрушку, пришил пуговицу не только к своей 

одежде, но и к одежде малыша, хорошо дежурил, выполнил 

красивую постройку и др.- получи звездочку! 

На большом экране в зале, где проходят совместные 

мероприятия, разноцветными звездами, соответственно 

пикам планеты, отмечаются отряды победители в 

коллективных мероприятиях центра. 

Восхождение на пики планеты «Чылтызах» проходит в 

три этапа. Через 5-7 дней подводятся итоги соревнования 

между городами- отрядами. По номинациям 

подсчитываются индивидуальные  звездочки и звезды за 

КТД, результаты отражаются на большом экране, отрядам 

победителям вручаются вымпелы по цвету покоренного 

пика.   

К концу сезона подводится окончательный итог. 

Озвучивается город - победитель в каждой номинации. Дети 

- победители в номинациях награждаются призами, 

грамотами и знаками «Звезда» и «Суперзвезда».     

Обоснование актуальности 

программы 

Инклюзивный детский отдых является значимой частью 

комплекса мер по интеграции детей с 

инвалидностью в общество. Актуальность проблемы 

инклюзивного отдыха связана с тем, что число детей с ОВЗ 

и детей с инвалидностью в Российской Федерации по-

прежнему достаточно велико: на сегодняшний день это 

около 2 % от общего количества детей в стране. 

Согласно Конвенции о правах инвалида, ребенок с 

инвалидностью имеет право на отдых и досуг, который дает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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возможность восстановить силы, укрепить здоровье, а также 

заниматься творчеством и получать новые яркие и 

запоминающиеся впечатления наравне с другими детьми 

Тематическая программа «Чылтызах» специально 

адаптирована таким образом, чтобы вовлечь в процесс 

и обычных, и особенных детей - все образовательные 

и творческие занятия ориентированы на сбалансированное 

сочетание отдыха, активности и развития. 

Предполагаемый социальный 

эффект программы 

У детей формируются навыки содержательного досуга, 

здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, и 

общения. Программа «Чылтызах» дает такую возможность 

детям раскрыть свой творческий потенциал по средствам 

различных видов деятельности.Главный вывод, который 

можно сделать после окончания сезона - особенные дети 

не высказывали желания отправиться домой до окончания 

срока заезда, они комфортно чувствовали себя в рамках 

режима реабилитационного центра, нормально общались 

с другими детьми, участвовали в 90% мероприятий центра и 

хотели приехать на следующую смену.  

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их актуальностью 

для целевых групп участников, 

родителей 

Цель: оздоровление, укрепление здоровья, социализация и 

интеграция детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации.  

Задачи программы:  

 создать комфортную социально-психологическую 

атмосферу для психологического и физического 

оздоровления; 

 организовать интересный, полноценный отдых детей;  

 организовать совместную деятельность здоровых детей 

и детей с ограничением жизнедеятельности; 

 создать благоприятные условия для раскрытия 

творческих возможностей каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы (описание 

позитивных изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

Дети с особенностями развития получат богатый, 

разнообразный опыт общения с множеством новых людей, 

как взрослых, так и своих сверстников. Смогут использовать 

приобретенные в ходе занятий навыки в различных 

реальных жизненных ситуациях. Опыт взаимодействия в 

условиях реабилитационного центра создадут ребенку 

ощущение защищенности и безопасности социального 

окружения. Нормально развивающиеся дети в условиях 

летней оздоровительной смены приобретут для себя новый 

опыт общения со сверстниками, имеющими нарушения 

развития, осознавая трудности, с которыми сталкиваются 

инвалиды. Дети научатся принимать различия, что 

воспитывает у них чуткость, толерантность. Сформируется 

значительная социальная ответственность. 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации 

мероприятий программы на этапах 

реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

- итоговом 

Программа включает учебные, практические, игровые 

мероприятия художественно – эстетической, экологической, 

физкультурно-спортивной, духовно-нравственной и 

трудовой  направленности для совместного летнего отдыха 

детей в условиях реабилитационного центра. 

Программа «Чылтызах» носит следующий характер: 

По направленности – комплексная, так как объединяет 

различные направления отдыха, оздоровления, 



 

 

содержательного общения и межличностного отношения в 

коллективе здоровых детей и детей с ограничением 

жизнедеятельности, развитие их творческих способностей 

По продолжительности – краткосрочная, так как 

реализуется только в ходе смен одного летнего сезона 2022 

года. 

По целевой направленности – образовательно – досуговая, 

так как предусматривается работа не только по организации 

отдыха и оздоровления, но и дополнительного образования 

детей. 

Подготовительный этап 

 (до заезда в реабилитационный центр) 

Подготовка программно-методической документации 

(курсы, программы дополнительного образования, 

календарно – тематические планы, и др.).  

Формирование нормативно – правовой базы, символики и 

атрибутики смены. 

Подготовка внутренней педагогической среды 

реабилитационного центра(спортивные площадки, 

творческие и игровые станции).  Проведение 

организационных совещаний, планерок. 

Организационный этап смены. Запуск игровой модели.  

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.  

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 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 формы 

деятельности: 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. 

Заключительный этап смены. Подведение итогов смены. 

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 

1 день  «День знакомств» 

2 день  «Добро пожаловать на планету Чылтызах» 

3 день   «День друзей» 

4 день«День шоколада» 

5 день  «День наоборот» 

6 день  «День сказок» 

7 день  «День здоровья» 

8 день«День мультипликации» 

9 день  «День театра» 

10 день  «День неожиданностей» 

11 день«День загадок» 

12 день«День Хакасии» 

13 день  «День мировых рекордов» 

14 день«День леса» 

15 день   «День журналистики» 

16 день  «День шуток» 

17 день   «Покорители вершин» 

18 день  «День чистоты» 

19 день «Прощай Чылтызах» 

Кадровое обеспечение 

программы: 

-перечень специалистов 

реализующих программу (ФИО, 

должность, опыт и квалификация); 

-описание системы подготовки 

педагогического отряда, 

специалистов дополнительного 

образования 

В реализации программы участвуют педагоги структурного 

подразделения ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный 

центр для детей» г. Саяногорска Республики Хакасия: 

Начальник лагеря – 1 чел. 

Педагог-организатор – 1 человека. 

Воспитатели -  9 человек. 

Руководители кружков – 3 человека 

 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

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 от 26 апреля 2021 года N 100д «Об утверждении 

Порядков предоставления социальных услуг в стационарной 

и полустационарной формах социального обслуживания»(с 

изменениями на 1 июня 2021 года) (в ред. приказа Минтруда 

Республики Хакасия от 01.06.2021 N 136д); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014г.№1726-р) 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;   

https://docs.cntd.ru/document/574795756


 

 

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. Постановлением Государственного санитарного врача РФ  

от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановлением Государственного санитарного врача по 

РХ от 19.04.2022. № 9 «Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике Хакасия в 2022 году» 

9. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей». 

10. Устав ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр 

для детей» 

Программно – методическое обеспечение. 

Программно – методическое обеспечение смены: 

1. Комплексная краткосрочная воспитательная программа 

«Чылтызах». 

2. Календарно – тематический план смены - сюжетно – 

ролевой игры «Чылтызах». 

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. 

13. Должностные инструкции педагогического персонала. 

Источники финансирования 

- Министерство труда и социального развития РХ. 

Наличие социальных партнеров, в 

том числе родительского 

сообщества при реализации 

программы 

1.Майнская библиотека МБУК «Саяногорская 

централизованная библиотечная система», 

2.  Женсовет рп. Майна,  

3.  МАУ МО г.Саяногорск ДК «Визит»  

4. МБУДО Майнская детская школа искусств «Акварель» 

5. Отделение  профилактики пожаров 7ПЧ ФГКУ «3 отряд 

ФПС по РХ» 

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, 

Развитие детей осуществляется при психолого-

педагогической поддержке с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Активно применяется 

карта диагностических методик (беседы, наблюдение, 

тренинги общения, методика экспертной оценки атмосферы 



 

 

стимулирование применения в группы). Эффективный результат дают конкурсно-игровые 

программы, выставки работ, отчетные мероприятия 

творческих объединений. 

Наличие системы стимулирования 

(количество и качество 

регистрации достижений 

участников программы): 

-развития творческого потенциала 

детей; 

-уровня их спортивных 

достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня агрессивности в 

детской среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

Стимулирование деятельности на индивидуальном уровне: 

 - за выполненные задания, дети – жители планеты Чылтызах 

получают звезду; 

- отряд может получить дополнительные звездочки в 

течение всего восхождения на пики планеты 

(дополнительные поощрения предусмотрены за 

определенные позитивные дисциплинарные и творческие 

«победы» - хорошая организация дежурства, разучивание 

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

- по итогам недели на общем заседании Совета жителей 

планеты Чылтызах принимается решение о награждении 

самых активных жителей и занесении их фото на Стену 

Почета.  

В конце смены подводится окончательный итог. 

Озвучивается город - победитель в каждой номинации. Дети 

- победители в номинациях награждаются призами, 

грамотами и знаками «Звезда» и «Суперзвезда».     

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 

Оценка программы детьми: 

• анализ дня на совете отряда;  

• фиксация результатов по итогам участия в звездном журнале 

(электронная презентация);  

• проведение входящего и итогового анкетирования; 

• желание ребенка приехать в лагерь на следующий год. 

Оценка программы родителями: 

• записи в книге отзывов;  

• собеседования. 

Оценка программы педагогическим коллективом: 

• анализ на педагогических планерках воспитателей; 

• анализ образовательных программ (дополнительное 

образование); 

• анкетирование;  

• обсуждение результатов смены на итоговом педсовете; 

• участие педагогов в республиканских и др. научно – 

практических конференциях, семинарах – практикумах; 

• 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) 

 

Возможность тиражирования 

программы 

 

Наличие информации об опыте 

реализации программы в 

Интернете, отзывов на сайтах и в 

социальных сетях (указать 

ссылки) 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Для особенного ребенка социализация представляет собой сложнейший комплексный 

процесс. Особенности такого ребенка вносят серьезные искажения в прохождение им каждого этапа 

своей жизни.  Дети с особенностями в развитии попадают в ситуацию «социального вывиха», они с 

трудом перенимают общественный опыт и, чаще всего, не присваивают способы его усвоения. Для 

данной категории детей такая «ситуация» без целенаправленной коррекционной помощи со 

стороны специалистов становится практически неразрешимой. Реабилитацией детей с 

особенностями развития, как правило, занимаются в коррекционных центрах, т.е. в среде, которая 

сама по себе не является подобием и даже приближением к нормальному социуму, хотя, конечно, в 

такой специфической среде можно решать коррекционно-педагогические задачи. Вместе с тем есть 

задачи, для решения которых необходимо включить ребенка в среду, близкую к обычному социуму. 

Программа «Чылтызах» поможет детям с особенностями развития, с индивидуальными 

проявлениями характера, часто меняющимся настроением, интересами и прихотями через самые 

популярные увлечения – музыку, танцы, спорт, пение, моду, театральное искусство, вокал, 

изобразительное искусство, художественный труд успеть не просто научиться находиться среди 

обычных детей, но и получить свое место в этом коллективе сверстников и обрести новых друзей.  

В Саяногорском реабилитационном центре созданы все условия для развития и реабилитации 

детей с ОВЗ и испытывающих трудности в социальной адаптации, а также для их здоровых 

сверстников. Так как летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени детей, то получается, что летний лагерь на базе реабилитационного центра – это время для 

развития творческого потенциала, приобщения к социокультурным и нравственным ценностям, 

удовлетворения индивидуальных интересов, развлечений, игр, восстановления здоровья. 

Продолжительность смены - 19 дней. 

Программа «Чылтызах» разработана для детей 6-18 лет.  

 Цель программы: оздоровление, укрепление здоровья, социализация и интеграция детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации.  

Задачи программы: 

 организовать интересный, полноценный отдых детей;  

 организовать совместную деятельность здоровых детей и детей с ограничением 

жизнедеятельности; 

 создать благоприятные условия для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей; 

 создать комфортную социально-психологическую атмосферу для психологического и 

физического оздоровления. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью воспитания, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение каждому воспитаннику сознания 

собственной неповторимости. 

2. Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности, раскрытия потенциалов 

личности, предоставление возможностей каждому для самореализации, самораскрытия. 

3. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и детей, 

организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

4. Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в ту или 

иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия ребёнка в выборе 

средств и способов достижения поставленной цели. 

5. Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение значимых целей 

и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

6. Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программ. 



 

 

7. Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в листе 

достижений и включено в презентацию работы отряда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ.  

МОДЕЛЬ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

 

 Программа «Чылтызах», в переводе с хакасского -  «Звездочка» предполагает проведение 

оздоровительных мероприятий в виде игры «Путешествие  по планете   Чылтызах», где дети 

должны преодолеть пять «пиков». 

I   Пик   оздоровительный (голубого цвета) 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

II     Пик   развлекательный (красного цвета) 

«Где  песня   льется  – там легче живется».                                               

III      Пик   нравственный   (желтого цвета)                            

“Как проживешь – так и прослывешь”. 

IV    Пик   экологический   (зеленого   цвета) 

“Отныне мы вместе большие друзья – цветы и деревья, птицы и я”. 

V     Пик   трудовой   (лилового  цвета) 

«Красна  птица опереньем, а человек  рукодельем».                              

Вся жизнь на планете строится по принципу: «Жизнь дана на добрые дела». Обитатели планеты 

«Чылтызах» живут в трех городах, имеют знаки отличия – галстуки (красные, зеленые, лиловые).  

Названия городов, девизы и гимны дети придумывают сами и наносят на карту планеты, которая 

имеет форму звезды с лучами красного, зеленого, желтого, голубого и лилового цвета.  

Возглавляют города  навигаторы (командиры отрядов), а младшие навигаторы организуют 

восхождения на определенные пики.  Дети принимают участие в жизни отряда, реабилитационного 

центра.  Дважды в день подводят итог по результатам, который отражается на экране восхождения 

напротив имен членов отряда с помощью звездочек, соответствующих цвету покоряемого  пика: 

 

 

                 Зеленые звездочки - уход за растениями, бережное                                                                                                

отношение к природе, природоохранная деятельность, участи в прогулках  и экскурсиях в природу. 

Это покорение пика «Отныне мы вместе большие друзья – цветы и деревья,  птицы и я» 

 

 

                Красные  звездочки  -присваиваются за участие в развлекательных мероприятиях и 

художественной самодеятельности - Это преодоление пика «Где песня льется, там легче живется». 

 

 

                 Голубыми звездочками -награждаются победители и участники спортивных 

соревнований, эстафет, подвижных игр, конкурсов, те дети, которые были активны на экскурсиях и 

прогулках, соблюдали принцип   «В здоровом теле – здоровый дух». 

 

 

                Желтыми звездочками - поощряются дети с примерным поведением. Те, кто занимался с 

малышами, был вежлив, внимателен, аккуратен, активен в полезных делах, девизом которых была 

пословица «Как проживешь, так и прослывешь» 

 

 

                 Лиловые звездочки -получают дети трудолюбивые, про которых можно сказать: «Красна 

птица опереньем, а человек рукодельем».  Сшил красивую, забавную игрушку, пришил пуговицу не 

только к своей одежде, но и к одежде малыша, хорошо дежурил, выполнил красивую постройку и 

др.- получи звездочку! 



 

 

На большом экране в зале, где проходят совместные мероприятия, разноцветными звездами, 

соответственно пикам планеты, отмечаются отряды победители в коллективных мероприятиях 

центра. 

Восхождение на пики планеты «Чылтызах» проходит в три этапа. Через 5-7 дней подводятся 

итоги соревнования между городами- отрядами. По номинациям подсчитываются индивидуальные  

звездочки и звезды за КТД, результаты отражаются на большом экране, отрядам победителям 

вручаются вымпелы по цвету покоренного пика.   

К концу сезона подводится окончательный итог. Озвучивается город - победитель в каждой 

номинации. Дети - победители в номинациях награждаются призами, грамотами и знаками «Звезда» 

и «Суперзвезда».     

 

Направление деятельности Формы работы 

Художественно – эстетическое: 

«Фантазия»,  «Палитра», «Арт-штучки», 

«Планета художников», «Островок 

рукоделия», «Умелочка» 

Цель: приобщение детей к полезным видам 

практической деятельности, развитие 

творческих талантов детей.  

* кружок 

* КТД  

* мероприятия, конкурсы и т.д. 

* выставки 

Социально-педагогическое» 

«Непоседы», «Дивергент. Поколение Z» 

Цель: экологическое воспитание детей через 

вовлечение их в познавательно-игровую 

деятельность, развитие коммуникативных 

навыков детей. 

 

* участие в акциях;  

* конкурс плакатов; 

* кружок 

* изучение правил повседневного общения. 

Физкультурно-спортивное, формирование 

ЗОЖ: 

«Первая ракетка», «В движении» 

Цель: формирование устойчивой потребности 

детей в ЗОЖ и негативного отношения к 

вредным привычкам, укрепление здоровья 

детейчерез вовлечение их в активную 

деятельность и соблюдение норм гигиены. 

*  проведение агитационной работы, выпуск 

газет и плакатов 

*  акции 

*  КТД 

* утренняя зарядка 

* спортивные мероприятия 

 

Духовно-нравственное: 

«Познай себя»,  «Космея» 

Цель: развитие интеллектуальных знаний 

детей, их познавательной активности, 

способности к публицистике.  

* оформление стенгазет, плакатов 

* брейн – ринги, интеллектуальные битвы и т.д. 

* КТД 

* кружок 

 

 

Учебный план программы 

№ 

п./

п. 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 
Всего Теория Практика 

1 «Фантазия» 10ч 2ч 8ч. Выставка 

2 «Палитра» 10ч 2ч 8ч. Выставка 

3 «Непоседы» 10ч 2ч 8ч. Викторина 

4 «Космея» 10ч 2ч 8ч. Выставка 

5 «Планета художников» 10ч 2ч 8ч. Выставка 

6 «АРТ-штучки» 10ч 2ч 8ч Выставка 

7 « Островок рукоделия» 10ч 2ч 8ч Выставка 

8 «Умелочка» 10ч 2ч 8ч Выставка 

9 «Познай себя» 12ч 2ч 10ч Тренинг 



 

 

10 «В движении» 12ч 2ч 10ч Соревнования 

11 «Первая ракетка» 12ч 2ч 10ч Соревнования 

12 «Дивергент. Поколение Z.» 12ч 2ч 10ч Викторина 

 Итого 128ч 24ч 104ч  

 

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, творческие и 

игровые станции).   

4. 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. 

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 формы деятельности: 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. 



 

 

 

Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря – 1 чел. 

Педагог-организатор – 1 человека. 

Воспитатели -  9 человек. 

Руководители  кружков – 3 человека 

 

Социальные партнеры 

1.Майнская библиотека МБУК «Саяногорская централизованная библиотечная система», 

2. Женсовет рп. Майна,  

3. МАУ МО г.Саяногрск ДК «Визит»  

4. МБУДО Майнская детская школа искусств «Акварель» 

5. Отделение  профилактики пожаров 7 ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по РХ» 

 

Информационно - методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение смены включает в себя: 

1. Комплексная краткосрочная воспитательная программа «Чылтызах». 

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

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. 

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; 

- 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, видеотехника, компьютеры. 

4. Наградные материалы. 

 

Источники финансирования 

- Министерство труда и социальной защиты РХ. 
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Приложение №1 

 

Календарно-тематический план работы тематической смены  

«Чылтызах» 

 

Дата  Содержание Место 

проведения 

1 день 

 

«День знакомств» 

 

1.Встреча детей, создание отрядов. 

- Распределение обязанностей, ознакомление с планом 

работы центра. Выбор актива. 

- Инструктаж по ТБ (поведение в центре, режим дня, 

санитарно-гигиенические требования, инструктаж о 

поведении на прогулках, использование гаджетов) 

2. Час подвижных игр «Игры на знакомство» 

3. КТД«Рисунки на асфальте» 

4. Знакомство с кружковой работой. Анкетирование. 

5.Дискотека  

6. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

Территория 

центра 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

2 день 

 

«Добро 

пожаловать на 

планету» 

1.Создание отрядных уголков, девиз отрядов.   

2.Разучивание отрядной песни, речевки. Создание 

отрядной эмблема, номеров 

3. Конкурс на лучшую символику своего отряда  

4. КТД «Встреча на планете Чылтызах» 

5. Игры на создание доброжелательной атмосферы в 

отрядах 

6. Подведение итогов за день. Заполнение«Журнала 

покорителей вершин» 

7. Дискотека  

8. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

3 день 

 

«День 

друзей» 

1.Игры на сплочение 

2. Занятия в мастерских 

3. КТД «100 затей для 100 друзей» 

4. Час подвижных игр  «Карусель общения».  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

Территория 

центра 

 

Музыкальный 

зал 

 

4 день 

 

«День шоколада» 

1.Трудовой десант «Чистая территория» 

- Беседа «Польза и вред сладостей» 

- Занятия в мастерских 

2. Копилка подвижных игр 

3. КТД «Шоколадное волшебство» 

4. Спортивный час  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

5 день 

 

«День наоборот» 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Викторина «С ног на голову» 

3. КТД «Нелепица» 

4. Спортивный час  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

По отрядам  

 

 

Территория 

центра 

 



 

 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

 

Музыкальный 

зал 

6 день 

 

«День 

сказок» 

1. Отрядные дела 

2. Викторина по русским народным сказкам 

«Сказочный марафон» 

- Занятия в мастерских 

3. КТД «Поделись игрой своей для всех» - новые 

подвижные игры 

4. Рисование плакатов «Моя любимая сказка» 

5. Спортивный час  

6. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

7. Дискотека  

8. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

7 день 

 

«День здоровья» 

 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

- Беседа «В здоровом теле здоровый дух» 

2. Рисование плакатов «Вредным привычкам НЕТ!» 

3. КТД «Веселые старты» 

4. Спортивный час  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

8 день 

 

«День 

мультипликации» 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Конкурс на лучшее «Креативное фото» 

3. КТД «Страна Мульти-милитрямния» 

4. Время игр 

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

Территория 

центра 

 

Музыкальный 

зал 

 

9 день 

 

«День театра» 

 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Репетиция к театральной постановке 

3. КТД «Театральный фестиваль – старая сказка на 

новый лад» 

4. Спортивный час  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

10 день  

 

«День 

неожиданностей» 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Викторина «Не может быть...» 

3. Мастер-класс «Подарок своими руками» 

4. Спортивный час  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

 



 

 

11 день 

 

«День загадок» 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Викторина «Загадки от Незнайки» 

3. КТД «Загадки лета» 

4. Время игр 

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека 

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

12 день 

 

«День Хакасии» 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Разучивание стихов к мероприятию 

3. КТД «Спортивная Хакасия» - спортивные игры и 

эстафеты с мячами и обручами 

4. Конкурс чтецов « Стихи о Хакасии» 

5. Время игр 

6. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

7. Дискотека  

8. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

 

Территория 

центра 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

13 день 

 

«День 

Мировых 

рекордов» 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Беседа: «Книга рекордов Гиннесса» 

3. КТД «Кто во что горазд» 

4. Время игр 

5. Спортивный час  

6. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

7. Дискотека  

8. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

14 день 

 

«День леса» 

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Беседа: «Береги родную природу» 

3. КТД «Лесная викторина» 

4. Время игр 

5. Спортивный час  

6. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

7. Дискотека  

8. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

15 день 

 

«День 

журналистики» 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Беседа: «Художественное слово» 

3. КТД «Желтая пресса» 

4. Создание газеты 

5. Спортивный час  

6. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

7. Дискотека  

8. Видеосалон 

 

По отрядам  

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

16 день 

 

«День 

шуток» 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Беседа: «Шути с умом» 

3. КТД «Веселый поезд» 

По отрядам  

 

 

Территория 



 

 

 4. Спортивный час  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

17 день 

«День 

покорителей 

вершин»  

 

1. Отрядные дела 

- Занятия в мастерских 

2. Создание коллективного коллажа  «Путь к 

вершине» 

3. КТД  Гала – концерт  «Фабрика звезд» 

4. Время игр.  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

По отрядам  

 

 

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

18 день 

«День чистоты» 

 

 

 

1. Отрядные дела 

- « Утренняя почта – обмен адресами и телефонами» 

2. Викторина  «Мойдодыр» 

3. КТД « Чистая территория» 

4. Время игр.  

5. Подведение итогов за день. Заполнение «Журнала 

покорителей вершин» 

6. Дискотека  

7. Видеосалон 

 

По отрядам  

 

Территория 

центра 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

19 день 

«Прощай 

Чылтызах» 

 

 

Закрытие смены: заполнение отзывов и предложений. 

Сборы домой. 

Выезд детей. 

По отрядам  
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