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•Разработка данной программы организации летнего 
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 
была вызвана:

- востребованностью у родителей и детей на организованный летний 
отдых;
- обеспечением преемственности в содержании работы лагеря 
предыдущих лет;
- модернизацией старых форм воспитательной работы и введением 
новых;
- необходимостью использования богатого творческого потенциала 
подростков и педагогов в реализации цели и задач программы

Указом Президента Российской Федерации от 
27.06.2022 № 401 – 2023 год в РФ объявлен «Годом  
педагога и наставника» 
2023год – 300 лет г. Екатеринбургу
80 лет- Кировскому району г . Екатеринбурга



Организация занятости детей в 
период  летних  каникул, создание 

условий для оздоровления, отдыха и 
личностного развития детей.



- Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей,
формированию у них устойчивой мотивации к ведению
здорового образа жизни путем включения в различные
физкультурно-оздоровительные и профилактические
мероприятия.
- Создание условий для самореализации личности ребёнка ,

проявления активной жизненной позиции через сплочение
временного детского коллектива и включение в творческие
мероприятия смены.

- -Формировать навыки партнерского общения и эффективного
взаимодействия в коллективе.

- Способствовать адаптации участников смены к социальным
условиям через формирование лидерских качеств личности.





2 СМЕНА-
«ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ 
«Буревестник»»

3 смена –
Юбилейный 
калейдоскоп

4 смена –
Юбилейный 

калейдоскоп

5 смена –
СМИД – Союз 
Мальчишек и 
Девчонок

6 смена –
300 лет 
в пути

(к юбилею    
г.Екатеринбурга)

7 смена –
Фестиваль 
«Краски 
лета»

1 смена –
Путешествие в 

лето



Направленность смены – открытие 
летнего сезона 

Девиз смены-
детский лагерь не 
скучает,
Всех детей 
объединяет!



- Праздник «Здравствуй, лето-2023»
- Литературный круиз « Путешествие по 
Лукоморью»
- Акция «Ромашковая поляна»
- Праздник «Голоса лета»
- Вернисаж «Я рисую лето»
- Арт-каникулы (мастер-классы, игры)
- Театрализованное дефиле «Лето моды»
- Лазертаг « Лабиринтами лета»





Девиз 
смены



- Флешмоб «Мы дети твои, Россия»
- Академия наук зажигает огни.
- Игра-поиск «Литературные раскопки»
- Экологическая дорожка «Лесной    
перезвон»
- Шоу «Голос»
- Большая перемена
- Линейка памяти «Журавлик»
- Концерт «Памяти героев посвящается»
- Интеллектуальное шоу 





Девиз смены:
Эмоций дарит миллион 

любимый Кировский район!

80 лет



-Викторина «По Кировскому району»
-Бизнес-игра «Район будущего»
-Яркими красками раскрасим дорожки 
(юбилейные открытки)
-Праздничный концерт «От всей души»
- Сотвори  район  своими руками 

(макеты будущих построек)
- Шоу «Маска» , «Танцы 

со звёздами»





Девиз смены:
Союз мальчишек и девчонок
Всегда готов идти вперёд!
А если на пути преграда,

Преграду дружно обойдёт!



- Путешествие в ЧУДетство (открытие смены)
- Игровая программа «Лето, солнце, 100 фантазий»
- Поляна весёлых затей
- Кем быть? (Защита профессий)
- Интеллектуальная игра «Где логика?»
- ШОУ «Точь -в -точь»
- Битва хоров
- Спортивный калейдоскоп
- Зигзаг удачи (музыкально-конкурсная программа)
-Творческий вечер «Таланты и поклонники»





Девиз смены: 
Путь в 300 лет начинается с 

одного шага



-В лабиринтах родного города
-Городской вернисаж
-Дарим городу таланты
-Конкурс профессионального мастерства 
вожатых и воспитателей «Овация -2023»
- Маленькая Мисс –Екатеринбург
-Россыпи талантов
-Интеллектуальная игра «Мой город»
-Фестиваль районов «Мы вместе»

Ключевые мероприятия 





Девиз смены:
Мы разные, как краски 

акварели,
Но дружно мы 
живём все 
дни недели!



- Фестиваль зажигает огни
- Творческая лаборатория «Рукодельное 

лукошко»
- Ярмарка поделок «Зачаруй сердца людей 

красотой своих затей»
- Битва хоров
- Стартинейджер
- Концерт «По вашим заявкам»
- КАМ «Хочу в артисты»
- ШОУ «Интуиция»





 Принцип «антиканонов» является основным принципом данной 
программы и служит пробуждению социального, психологического и творческого 
воображения. Идея, заложенная в нем: осмысливать и делать все по-новому. 

 Принцип «красной линии» комплементарен принципу «антиканонов», 
потому как всегда педагогу необходима внутренняя цензура, чувство меры.  

 Принцип «камня, брошенного в воду». Каждому участнику смены 
нужно помочь реализоваться в творческих делах смены.   

 Принцип опоры на положительные эмоции. В каждом из нас 
изначально много хорошего, поэтому необходимо разглядеть добрые начала в 
каждом ребенке и развивать их. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Принцип основан на 
признании ценности каждого ребенка. Процесс развития личности – самый 
главный.  
Принцип партнерского общения.  



• Мастерская «Бумагопластика, квиллинг»
• Мастерская рукоделия «Вдохновение» 
• Мастерская «Бусинка»
• Студия хореографии «Dance-полет» 
• Изостудия «Волшебная кисточка»
• Пресс-центр 
• Изо- нить 
• Мягкая игрушка
• Спортивные секции (футбол, туризм, пионербол)



• Директор;
• Заместитель директора по воспитательной 

работе;
• Заместитель директора по организационно-

массовой работе;
• Педагоги дополнительного образования;
• Учителя школ, студенты ВУЗов;
• Инструктор по физическому воспитанию;
• Звукооператор;
• Медицинские работники.



• Должностные инструкции всех участников 
процесса;

• Проведение установочного семинара для всех 
работающих в течение лагерной смены;

• Подбор методических разработок в 
соответствии с планом работы;

• Проведение ежедневных планерок;
• Разработка системы мониторинга физического 

развития детей;
• Разработка системы подведения итогов 

соревнования отрядов.



• Отбор педагогических средств с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей, способствующих успешной 
самореализации детей;

• Организация различных видов деятельности;
• Добровольность включения детей в 

организацию жизни лагеря;
• Создание ситуации успеха;
• Систематическое информирование о 

результатах прожитого дня;
• Организация различных видов 

стимулирования.



• Программа финансируется из 
внебюджетных средств учреждения.

• Подготовка площадок для проведения 
различных мероприятий;

• Материалы для оформления и творчества 
детей;

• Наличие канцелярских товаров;
• Наличие спортивного инвентаря;
• Аудио и видео техника;
• Призы и награды для стимулирования 

детей



• Для развития воспитательной системы ДОЛ: 
• совершенствование методик организации работы в 

летний период;
• пополнение методической копилки;
• совершенствование новых методик массовых 

групповых, индивидуальных форм работы с детьми.
• Для педагогов: 
• повышение уровня педагогического мастерства;
• отработка моделей взаимодействия 

педагогического отряда с детским коллективом; 
• приобретение нового педагогического опыта, 

нестандартного, оригинального.



• Для детей: 
• у детей сформируется первоначальное представление обо 

всех видах искусства;
• полноценный отдых и оздоровление, и приобретение ими 

положительных эмоций;
• личностный рост ребенка, его самореализация в творческой 

деятельности;
• раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, его 

индивидуальных возможностей;
• формирование навыка сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении проблемных ситуаций.
•
• Для родителей: 
• чувство уверенности в силах ребенка;
• удовлетворенность родителей летним отдыхом детей;
• радость за достижения, личностный рост детей.











Тили-бом, тили бом-
Лагерь наш любимый дом.
Место творчества, успеха

Детской жизни, счастья, смеха!


