
 

 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы «Нескучные каникулы» – социально-педагогическая. 

Актуальность программы:  Программа поможет детям с особенностями развития, с 

индивидуальными проявлениями характера, часто меняющимся настроением, интересами  через 

самые популярные увлечения – музыку, танцы, спорт, пение, моду, театральное искусство не 

просто научиться находиться среди обычных детей, но и получить свое место в этом коллективе 

сверстников и обрести новых друзей.  

В рамках данной программы запланировано проведение множества мероприятий, 

направленных на развитие творческих способностей детей. Лагерная смена даёт большие 

возможности для такой воспитательной деятельности. В Саяногорском реабилитационном центре 

созданы все условия для творческого развития 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. 

Адресат программы -  Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей 4-17 летнего возраста. 

Объем программы – 12 часов 

Формы обучения и виды занятий: Групповая, в которой обучение проводится с группой 

воспитанников, имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  индивидуальные 

занятия,  направленные на подготовку детей к различным мероприятиям. 

Срок освоения программы – 21день 

Режим занятий: 1час 4 раза в неделю 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель:  создание системы интересных, разнообразных по форме и содержанию  мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и их творческого развития.  

Задачи:  

 организовать интересный, полноценный отдых детей;  

 организовать совместную деятельность здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создать благоприятные условия для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей; 

 создать комфортную социально-психологическую  атмосферу для психологического и 

физического оздоровления.  

 привлечь родителей и социальных партнеров (МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорск, 

МБУК «Саяногорская централизованная библиотечная система», Центр детского 

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

Саяногорска, Отделение  профилактики пожаров 6 ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по РХ», 

ОГИБДД по г.Саяногорску, Клуб «СаянМорж) к организации отдыха и содержательного 

досуга, способствующего самореализации, самосовершенствованию и саморазвитию 

каждого ребёнка. 

 

         

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы  

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практ

ика 

1 Развлекательная программа «На 

всех парусах в лето», ко Дню 

защиты детей.  

1  1 Творческие номера 

2 Экскурсия в этнографический 

комплекс «ЫМАЙ». «Убранство   

хакасской юрты», «Убранство 

русской избы» 

1 40 мин. 15 мин. Те  Подготовка и выставка 

дедетских  рисунков на тему: 

«» «Хакасия – музей под  

от     открытым небом» 

3 Эрудит-игра «Шагаю по родному 

краю», посвященная Году 

народного искусства и 

культурного наследия в России  

    1 40 мин. 20 мин. О  Оформление  альбома    

      «Родной земли   

       многоголосье» 

 

4 Турнир по настольным 

спортивным играм «Джакколо», 

«Шаффлборд»  

 

1  1 Спортивные соревнования 

5 Игра «Угадай мелодию». Хит-

парад «Лето встречаем – песни 

распеваем! 

1 15 мин 45 мин. Театрализованное 

участие, концертные 

номера 

6 Мастер–класс по созданию 

десерта в стакане «Трайфл»,  в 

рамках проекта «Оранжевый 

кактус» - победителя  грантового  

конкурса социальных программ 

«Помогать просто»   

1 15 мин. 45 мин. Творческие работы 

7 Игра-путешествие «Правила 

дорожные - детям знать 

положено» 

1  1 Флеш-моб по ПДД  

8 Выездное театрализованное 

представление «Старая сказка на 

новый лад «Теремок», в рамках 

проекта «Передвижной театр 

«Овации», победителя  

грантового  конкурса социальных 

программ «Помогать просто»   

1  1 Инсценировка сказки 
«Старая сказка на новый лад 

«Теремок» 

9 Театральный фестиваль  

«Заглянем в закулисье» 

1  1 Те Театрализованное участие,  

инсценировка сказок 

10 Игра – викторина «Мир сказок, 

рифм и стихотворений – это все 

Пушкин, добрый гений», ко дню 

рождения А.С. Пушкина. 

1 20 мин 40 мин. Театрализованное 

участие, инсценировка 

сказки  

11 Конкурс талантов «Минута 

славы»  

1 10 мин. 50 мин. Концертные номера 

12 Прощальный огонек «Созвездие 1  1 Концертные номера, 



детских сердец» выставка ДПИ 

  

Содержание учебного плана 

Занятие 1: Развлекательная программа «На всех парусах в лето», ко Дню защиты детей 

Теория: - 

Практика: 1 час 

Занятие 2: Экскурсия в этнографический комплекс «ЫМАЙ». «Убранство   хакасской юрты», 

«Убранство русской избы» 

Теория: 40 мин. 

Практика: 15 мин. 

Занятие 3: Эрудит-игра «Шагаю по родному краю», посвященная Году народного искусства и 

культурного наследия в России  

Теория: 40 мин. 

Практика: 20 мин. 

Занятие 4: Турнир по настольным спортивным играм «Джакколо», «Шаффлборд»  
Теория:  
Практика: 1 час 

Занятие 5: Игра «Угадай мелодию». Хит-парад «Лето встречаем – песни распеваем! 

Теория: 15 мин. 

Практика: 45 мин. 

Занятие 6: Мастер–класс по созданию десерта в стакане «Трайфл»,  в рамках проекта «Оранжевый 

кактус» - победителя  грантового  конкурса социальных программ «Помогать просто»   
Теория: 15 мин. 

Практика: 45 мин. 

Занятие 7: Игра-путешествие «Правила дорожные - детям знать положено» 

Теория: - 

Практика: 1 час 

Занятие 8: Выездное театрализованное представление «Старая сказка на новый лад «Теремок», в 

рамках проекта «Передвижной театр «Овации», победителя  грантового  конкурса социальных 

программ «Помогать просто»  

Теория: - 

Практика: 1 час 

Занятие 9 Театральный фестиваль  «Заглянем в закулисье» 

Теория: - 

Практика: 1 час 

Занятие 10: Игра – викторина «Мир сказок, рифм и стихотворений – это все Пушкин, добрый 

гений», ко дню рождения А.С. Пушкина   

Теория: 20 мин 

Практика: 40 мин. 

Занятие 11: Конкурс талантов «Минута славы»  

Теория: 10 мин. 

Практика: 50 мин. 

Занятие 12: Прощальный огонек «Созвездие детских сердец»  

Теория: - 

Практика: 1 час 

 

1.4 Планируемые результаты: 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний.  Получение 

участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной творческой, 

социальной активности. 

 Развитие творческих способностей детей. 



 

2.1 Календарный учебный график (приложение) 

 

2.2.  Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: педагог-организатор, социальный педагог, методист 

Материально-техническое обеспечение: 

• Магнитофон; 

• Телевизор; 

• Ноутбук; 

• USB носители. 

Информационно-методическое обеспечение: компьютер. 

2.3 Формы аттестации: 

Отчетные мероприятия, концерты, участие в конкурсах, фестивалях, флеш-мобах, квестах. 

Критерии эффективности реализации программы 

Оценка программы детьми: 

 анализ дня на совете отряда;  

 фиксацию результатов по итогам участия в летописи лагеря;  

 проведение входящего и итогового анкетирования; 

 желание ребенка приехать в лагерь на следующий год. 

 Оценка программы родителями: 

 записи в книге отзывов;  

 анкеты; 

 собеседования. 

 

Основными показателями, в первую очередь, будут являться отзывы самих детей, количество и 

качество реализованных проектов, успешность конкретного ребенка в росте по конкретному виду 

деятельности, заинтересованность волонтеров, представителей общественных  организаций – в 

участии, а инвесторов -  в финансировании таких смен. 

 

3. Список литературы 

 

1. М. Н. Сысоева. Организация летнего отдыха детей. Москва 2008 год; 

2. Н.Е. Щуркова. Классное руководство: Игровые методики. Москва 2004год. 

3. Е.И. Гончарова, Е.В. Савченко. Школьный летний лагерь. Москва «ВАКО» 2009 год. 

4. С.В. Титов. Добро пожаловать, игра! Творческий Центр «Сфера» Москва 2004 год. 

5. Журналы «Педсовет», «Педагогическое творчество». 

 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

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. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей; 

4. Программа воспитательно-образовательной направленности «Детское царство – культурное 

государство» 



7. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей».



                                                                                                                                                                                                                

Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график  

 

№ п/п Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-

во 

часо

в 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

Формы 

контроля Теория Практика 

1  Парад морских экипажей 

«Полный вперед!» 

(представление экипажей,  

визитка, презентация)  

Конкурс рисунков на 

асфальте «Ах, это лето!». 

Знакомство с детьми. 

Организация детского досуга 

путём вовлечения в творческую 

деятельность.   

  1 час 1 час Ф.-групповая, 

Танцевально-

развлекательная, 

игровая программа.  

Коммуникативные 

и познавательные 

игры. 

Творческие 

номера 

2   

КВН «Морской  

лабиринт». 

Экологическая акция 

«Охота на пластик» 

 

Формировать основы 

экологической грамотности: 

представления детей о том, что 

живая природа нуждается в 

помощи и защите. Воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение к ней, желание 

принимать участие в охране 

природы. 

15 мин. 45 мин. 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная  

Экскурсия. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Т 

Подготовка и 

выставка 

детских 

рисунков на 

экологическую 

тему: «Давайте 

сохраним 

планету». 

3  Игра «Угадай мелодию». 

Хит-парад «На морской 

волне» 

 

Развитие способностей и 

талантов детей  

15 мин  45 мин 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная  

Танцевально-

развлекательная, 

игровая  программа  

 

Театрализован. 

участие, 

концертные 

номера 

4  Спортивно-игровая 

программа «В погоне за 

морскими призраками». 

 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей через 

приобщение к здоровому образу 

жизни. Организация детского 

досуга путём вовлечения в 

 1 час 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная  

Коммуникативные 

и спортивные игры,  

эстафеты. 

Творческая 

совместная 

работа по ЗОЖ  

Обнаружение 

недостающей 



спортивную и оздоровительную 

деятельность 

Практическая работа буквы названия 

корабля 

5  Мастер-класс по 

рисованию на воде в 

технике «Эбру», в рамках 

проекта «Поделки-

проделки»  

 Организация детского досуга 

путём вовлечения в творческую 

деятельность. Развивать 

фантазию, воображение, 

творческие способности. 

15 мин. 45 мин. 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная.  

Познавательные 

игры, викторина 

Практическая работа 

Творческие 
работы 

6  

 

 

 

 

Экскурсия в 

этнографический центр 

«ЫМАЙ». «Убранство   

хакасской юрты», 

«Убранство русской 

избы» 

 

Приобщение детей  к традициям 

и культуре хакасской земли; 

возрождение чувства 

патриотизма и любви к родному 

краю, интереса к истории, 

культуре родной земли и народа, 

ее населяющего; воспитание 

чувства  гордости за свою малую 

Родину.  

20 мин. 40 мин. 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная  

Экскурсия. 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

Т   Оформление   

      альбома    

      «Родной земли   

       многоголосье» 

 

7  Познавательно-

развлекательная 

программа (квест) на 

знание ПДД « Азбука 

безопасности» 

Привитие навыков соблюдения  

правил дорожного движения и 

безопасного поведения на улице 

 1 час 1 час Ф.-групповая 

Сюжетно-

поисковая  игра. 

Беседа, обсуждение 

Флеш-моб по 

ПДД  

Обнаружение 

недостающей 

буквы названия 

корабля 

8  Музыкально-поэтическая 

площадка «Души 

прекрасные порывы», ко 

дню рождения А.С. 

Пушкина  

Развитие творческих и актёрских 

способностей детей 

20 мин. 40 мин. 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная  

Творческая 

мастерская 

Театрализован. 

участие, 

концертные 

номера 

9  Игровая программа «День 

Нептуна» 

Воспитание интереса к народным 

обычаям, обрядам, праздникам, 

достопримечательностям. 

 1 час 1 час Ф.-групповая  

Танцевально-

развлекательная, 

игровая  программа 

Те Театрализован.  

У   участие  

Обнаружение  

недостающей 

буквы названия 

корабля  

10   «У самого синего 

моря…» - конкурс 

Развитие способностей и 

талантов детей средствами 

 1 час 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная  

Инсценировка 

сказки 



 

инсценированных сказок 

на морскую тему. 

театрального искусства. Сюжетно-ролевая 

игра 

11  Игра- путешествие 

«Остров кладоискателей»  

(победителям вручается 

буква названия корабля) 

Организация детского досуга 

путём вовлечения в поисковую 

деятельность. Воспитание 

творчески активной личности 

10 мин. 50 мин 1 час Ф.-групповая 

Сюжетно-

поисковая  игра 

Обнаружение  

недостающей 

буквы названия 

корабля 

12  Гала-концерт «На всех 

парусах».  

 

Развивать фантазию, 

воображение, творческие 

способности. 

 1 час 1 час Ф.-групповая, 

индивидуальная  

Творческая 

мастерская 

Конкурсные 

номера, 

выставка ДПИ 


