
Программа работы оздоровительного учреждения  

МБУ ДО ЦДиЮТиЭ 

на лето 2021 года. 

 

1.Пояснительная записка. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. 

 

Лагерь - это новый образ жизни детей, новы режим с его особым романтическим стилем и 

тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь 

не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето - это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее 

нужно так, чтобы всем: и детям, и тем, кто будет организовывать их отдых, было интересно, 

позитивно и очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей, а также реализация своего творческого потенциала. 

 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Возможность укрепить здоровье и 

проявить свои способности, как раз и предоставляет МБУ ДО ЦДиЮТиЭ. 

 

Разработка данной программы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых в Миллеровском районе; 

- модернизацией форм работы по отдыху и оздоровлению детей для повышения его 

эффективности и результативности. 

 

Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное 

воспитание ребенка. Данная программа по своей направленности является комплексной, то есть 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях летнего загородного оздоровительного лагеря. 

 

Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

-  Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

-  Конституцией РФ; 

-  Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-

ФЗ; 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

 

2. Цели и задачи. 

 

Главная цель организации летнего отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 16 лет 

в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий - создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина и патриота. 

 

Задачи: 

1.  Создание условий для организованного отдыха детей, укрепления физического и 

нравственного здоровья детей; 



2. Пропаганда здорового образа жизни; 

3. Формирование личной ответственности за свое поведение; 

4. Формирование интереса к различным видам деятельности; 

5. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка; 

6. Развитие духа состязательности и единой команды при проведении спортивных, культурных, 

игровых массовых мероприятий и т.д.; 

7. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарногигиеническую 

культуру; 

8. Формирование патриотических чувств, взглядов, убеждений, высокой мотивации поведения на 

основе историко-культурных традиций донского казачества и региональных особенностей 

Донского края, героического прошлого и настоящего нашей Родины.  

Основными в организации воспитательной деятельности МБУ ДО ЦДиЮТиЭ являются 

принципы: 

-  безопасности жизни и здоровья детей; 

-  защиты их прав и личного достоинства; 

-  создания разнообразных образовательных пространств, где нормы и правила 

взаимодействия вырабатывают сами члены группы; 

-  приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, коллектива, 

педагога, как необходимых условий творческого развития и самореализации ребёнка; 

-  личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с соблюдением социальных 

норм и правил лагеря; 

-  реализации оздоровительно-образовательных программ; 

-  конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей: 

-  единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

 

3. Срок реализации Программы. 

 

Программа реализуется в течение лета 2021 года: три лагерных смены, по 21 дню каждая: 

1 смена - с 09 июня по 29 июня 2021 г.; 

2 смена - с 07 июля по 27 июля 2021 г; 

3 смена – с 03 августа по 23 августа 2021г. 

 

4.  Ожидаемые результаты. 

 

Ожидаемые результаты работы летнего оздоровительного лагеря: 

-  укрепление здоровья детей; 

-  развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

-  расширение социального опыта; 

-  формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга; 

-  вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

-  формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира; 

-  укрепление связей между разновозрастными группами детей, эффективными формами 

организации их отдыха, оздоровления и занятости; 

-  творческой активности и способностей каждого ребёнка. 

 

5.  Критерии оценки результатов программы. 

 

Критериями оценки результатов программы являются: 

-  Поведение ребенка; 

-  Умение взаимодействовать с другими членами временного детского коллектива; 

-  Отношение ребенка к себе и окружающим; 



-  Позитивное эмоциональное состояние ребенка. 

-  Уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная субординация. 

 

6.  Концептуальный подход. 

 

Оздоровление детей в период летних каникул рассматривается как один из важнейших 

компонентов здоровье сберегающей технологии воспитания, оказывающих влияние не только на 

физическое, но и моральное, и психологическое состояние детей. Поэтому все большую 

популярность среди детей и подростков приобретают профильные смены, которые дают ребятам 

возможность заняться творческой деятельностью, приобрести личностный опыт, разнообразить 

досуг. 

 

Главное в работе профильной смены практическая отработка знаний, умений и навыков в 

определенных видах творчества, по технике туризма, спортивному ориентированию, краеведению, 

экологии и другим видам деятельности. Все это дополняется обязательной системой мер по 

формированию здорового образа жизни. 

 

Независимо от профильной направленности смены приоритетными является 

оздоровительные, образовательные и воспитательные действия, развивающие ребенка и 

подростка. 

 

Основная деятельность Центра детского и юношеского туризма и экскурсий 

Миллеровского района в период летней оздоровительной компании направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное 

общение со сверстниками. Детский оздоровительный лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных ценностей и 

культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

 

Находясь в летнем оздоровительном лагере, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, 

закаливание, поддержке мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

Досуговая деятельность в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий направлена 

на вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей 

и возможности их реализации. 

 

7. Методическое сопровождение Программы 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

- методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды ритуалы); 

- методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

- метод психологической поддержки. 

 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

- Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 



- Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений. 

 

8. Направление деятельности Центра 

 

•  Оздоровительная: 

- обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в период каникулярного отдыха, 

получения качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления; 

- сохранение, совершенствование и развитие системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков в Миллеровском районе; 

- повышение эффективности оздоровительной деятельности учреждения. 

 

•  Физкультурно-спортивная: 

- пропаганда и организация занятий физкультурой и спортом среди детей и подростков; 

- развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению спортивных потребностей, 

познанию и творчеству реализации дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства; 

- создание системы работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений и других негативных явлений по организации досуга детей и подростков. 

 

•  Туристско-краеведческая: 

- освоение детьми и подростками туристических знаний и приемов, направленных на 

формирование человека, гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- пропаганда и популяризация туризма среди детей и подростков приобретение ими первичных 

навыков по видам пешеходного туризма и спортивного ориентирования. 

 

•          Эколого-биологическая: 

- постижение детьми навыков исследовательской, экологической и природоохранной 

деятельности; 

- развитие личности, талантов, умственных способностей обучающихся в самом полном их 

объеме; 

- воспитание бережного отношения к окружающей природе, практическое применение 

основных законов экологии в полевых исследованиях. 

 

•  Социально-педагогическая: 

- воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, милосердия, доброты 

и ответственности; 

- выработка навыков общения в детском коллективе, взаимопомощи, поддержки товарищей. 

 

•  Художественно-эстетическая: 

- создание благоприятных условий, способствующих художественноэстетическому, 

эмоциональному и культурному развитию, самореализации личности; 

- развитие продуктивных способностей, фантазии, эмоциональности, творчества, 

художественного вкуса, физическое и духовное совершенство; 

- воспитание культуры, воображения, познавательного интереса. 

9. Формы и методы работы. 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, 

плакатов, утренники, праздники, экскурсии); а также применяются, метод интерактивного 

обучения (социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети не 

просто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики 

коллективно-творческого воспитания. 

 



Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении 

инициативы, принятии решения и его самореализации. 

 

В конце каждого дня ребенок заполняет карту настроения и достижений за день. 

 

Приоритетными направлениями деятельности Центра туризма в организации оздоровления 

и отдыха детей является коллективно-творческая деятельность, полноценное питание, 

медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, дискотек, 

занятий в объединениях по интересам: кружках, секциях, клубах, творческих мастерских. 

 

Для выполнения этих направлений в Центре туризма существуют помещения специально 

оборудованные для отдыха, игр и занятий детей. Это спортивные площадки, которые включает: 

футбольное поле, волейбольные, баскетбольные площадки, перекладины, брусья, турникет, 

теннисный стол, беговая дорожка, пляж и т.д. Игровой городок: качели, песочницы. 

 

На территории базы имеется 8 корпусов для проживания отдыхающих, оборудованы 

системы хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, имеется собственный 

водопровод, питьевые фонтанчики, умывальники, ногомойка, душевые с подачей горячей воды 

для мальчиков и девочек отдельно, постирочная, комната гигиены для девочек, летний душ, 

бытовая комната, библиотека, медицинский пункт с набором необходимых кабинетов и 

медикаментов, складские помещения, пищеблок из 3 цехов, столовая на 200 посадочных мест, 

автотранспорт и другие условия, способствующие организационному отдыху и оздоровлению 

детей. 

 

Отряды в оздоровительном лагере формируются по возрастному и личностно-

ориентированному принципу. В каждом отряде работает воспитатель (педагоги школ или 

учреждений дополнительного образования детей), вожатый (студенты педагогических 

колледжей). Во главе отряда - командир, выбранный детьми. В Центре туризма существует совет 

детского самоуправления «Орленок», куда входят лидеры из отрядов, командиры отрядов. 

 

Состав отдыхающих детей - школьники города, района, области. 

Количество отдыхающих детей до 125 человек в смену. 

 

Каждый отряд имеет свою символику (название, эмблему, девиз) 

 

Жизнь отряда отражается в настенном отрядном уголке. 

 

Ежедневно в Центре принимают естественную фито терапию, проводятся: физзарядка, 

прогулки, экскурсии, купание в реке Калитве, игры, спортивные мероприятия. 

 

 Работают кружки: хореографический, экологический, веселый карандаш, шахматно-

шашечный, творческая мастерская и другие; 

 

Организован просмотр видеофильмов, работают игровые комнаты, проводятся видео и 

фото съемки. 

 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Миллеровского района расположен в 

Калитвенском лесничестве Миллеровского района в 35 км от г. Миллерово в живописном, 

экологически чистом месте на реке Калитва, со всех сторон базу окружает хвойный лес. 

Территория Центра имеет самостоятельный земельный участок 2,04 га. 

 

Воздух насыщен кислородом, что способствует укреплению физического состояния 



отдыхающих. 

Лесо-степной ландшафт способствует обогащению биологических, географических, 

экологических знаний детей. 

Таким образом, на территории Центра имеется все необходимое для основной деятельности по 

оздоровлению детей. 

 

10. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации программы предполагает использование собственных сил, 

внутренних резервов. 

11. Этапы реализации Программы: 

 

1.  Подготовительный: 

- подбор кадров; 

- проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников лагеря; 

- подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2.  Организационный период: 

•  заезд детей в «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

•  медицинский осмотр детей; 

•  комплектование отрядов, знакомство с воспитателями и вожатыми, обслуживающим 

персоналом, с программой оздоровления и отдыха детей, правами и обязанностями 

отдыхающих, выработкой взаимных отношений администрации Центра и отдыхающих; 

•  размещение детей; 

•  знакомство детей с расположением объектов соцкультбыта в Центре туризма; 

•  знакомство с расположением пляжа, спортивных площадок, мест прогулок. 

оформление уголков отрядов. 

 

3. Основной (21 день): 

 

Образовательная деятельность в рамках летнего оздоровительного лагеря предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с изучением духовно-нравственных традиций России, 

историко-культурных традиций донского казачества и истории родного края. 

 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, 

звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из 

различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с 

единой картиной мира. 

 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Для 

успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской площадки, приглашение 

учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми 

уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и психологического 

фона. 

 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д.), а также проведение походов по родному краю. 

 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 



очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение лагерных смен 

патриотических акций, встреч с интересными людьми Миллеровского района. 

 

Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий. 

 

Методическая работа с воспитателями, вожатыми осуществляется путем контроля и 

оказания персональной помощи в разработке, подготовке и проведения тематических 

мероприятий, а также выработка рекомендаций но повышению уровня качества воспитательной 

деятельности, ее эффективности и результативности. 

 

4. Заключительный: 

 

- закрытие смены (последний день смены); 

- сбор отчетного материала; 

- анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

- оформление портфолио каждой смены. 

 

 


