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Ипформацrоппая карта
оерDой смспы лgгпей оздоровrтеJtьЕой к!мпaппп 201Е гол!

спортпвно __оrдоровптельЕой ЕаправлешЕостп
(Золоты€ tlopoTa>

Полное пдпменовлЕпе учреццеЕпя:

Пролраммs смеrrы:

Срок редлизацпп программы:

колпчесгво воспгтlЕЕпков:

Сведеппя об учостпцках программы:

Место проDедеЕпя смеЕы:

Государственное областное бюрrrеrное
Образоват€лъное )^iреждение дополнятельноIо
образования (Млманскяй областной загород}ый
сгаrцонарный озлоровrгrcльно-юбразоватtльный
(профильный) цеюр (Гstrдвиг)

Первм смеца лепlей оздоровительной
кампаяип 2018 года спорIивно-
оздоровительцой напрадпеliности

с 02.06,2018 по 22,0б.2018

1 07 чсловек в возрастс от б до l 8 лет

педагогическиЙ коrUIектив ГОБОУ,ЩО
МО3СООtЩ <Гандвиг))

В период проведсния смеЕы используются
помещеншI и территория ГОБОУ,ЩО
МОЗСООПЦ (Галдвиг):
- игровые комнаты, помещения кпуб4
треваr<ерпый зал, пйщблок, спортпвЕые
площадФ па территории цеЕтра, сушилки дlIя
одежды и обуви, баяный корпус.
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Программа спортивно-оздоровительной
направленности <<Золотые воротФ)

нацелена на формирование у дегей

цеIlности здоровья, чувства

отвsтственности за сохрzrнение и укрепление своего здоровья, на расширение
знаний и навыков, учащихся по гигиенической культуре, на формирование
умений самостоятельно з lиматься физическими упракнениями, на
использоваIlие их в цеJIях досуга, отдьD<a. Только наличие системы работы по

формированию культ}?ы здоровья и здорового образа жизни позволит
сохранить здоровье воспитанников в да.льнейшем. В нашем центре за последние
годы накоплен большой опыт реализации здоровьесберегающего
сопровождения спортивннздоровительным процесса. Реализация программы,
которм сможет помочь детям быть здоровыми душой и телом, стремиться
творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами
природы, законами бытия, Во время летних каникул происходит разрядка
накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил,

здоровья, развитие творческого потенциала. Ну, где ещё ребенок почувствует
себя раскрепощённым, свободвым, независимым в период летних каникул, на

природе среди своих сверстников, как не в нашем центре?! Тут не надо бояться,

что ты будешь не кому не нужен и тебе не чем будет зilнJlться, и при этом не

докучать родителям дома, когда они заняты на работе. Эти функции выполняет
нац цент, где можно не только отдок{уть на удивительной природе, но и
принимать zlктивное участие в жизни центра и так же найти по душе для себя

увлечение по интересам. .Щействительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как

в играх. Здесь, кроме удовлетворения личньIх интересов, ребёнок сам не

подозреваl, развивает свои физические и моральные качества, учится дружить,
сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать.
Нужно только правильно его насlроить, не оттмкивать, не отворачиваться от
него, как неперспективного.
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Акцlальцость программы: н ц)авлена на реaлизацию в современных
условиях задачи сохраненI{я здоровья детей, чго чрезвычайно вакно в связи с

резким снижеЕием процента здоровьD( детей. Может быть пред_пожено много
объяснений складывающейся ситуации. Эго и неблаюприятнчlя эколоп,lческzUI
обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические на{рузки и т.д.
Весьма существенным факгором ((детского нездоровья)) явJUIется неумение
самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарньж законов здоровой
жизни, основных навыков сохранеЕии здоровья. Отсутствие личных
приоритетов здоровья способствует значительному распрострirнению в детской
среде и р ]личньD( форм разрушительного поведения. Как никогда акryальной
остаётся проблема сохранения и укреrlления здоровья с раннего возраста. Только
злоровый ребёнок может успешно )литься, продуктивно проводить свой досуг,
стать в полной мере творцом своей судьбы.

Формированlля у уlащихся мотивацпп к заЕятиям спортивно-оздоровительной

деятельностью и осмысленному отношению к своему здоровья в условиях
IJeHTpa

Программа основаца на следующих принципах:
.!. Принципы дифференчиачии и интеграции различных форм оздоровительно--

воспитальной работы.
Ф Принчип природосообразности - учет возрастньD( особенностей,

индивидуальньж потребностей при определении форм летнего отдыха.
* Принцип успеха и поддержки - создаЕие условий добровольности и выбора -

предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и

занятости, исходя из его личньIr( потребностей и интересов, в соответствии с

собственным желанием.
* Принцип максимизации рес}?сов означает, что в ходе подп)товки и реализации

программы будlт использованы все возможности (материально-технические,

кадровые, финансовые, психолоIю-педагогиtrеские и др,) для наиболее

успешного (отrп.rмапьного решения поставленных задач).

Itель:
.i. формирование установки на ведение здорового образа жизни, способ и приёмам

сохранения и укрепления собственного здоровья.

Зsдачш:

Ф укрепление здоровья детей и формироваItие навыков здорового обрапа }сизни,

улучшения самочувствия и настоениJI;
.!. организовать систему оздоровительных мероприятий;
.3. способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни;
.!. раскрыть творческий потенциал детей;
* развить разrпачные формы общения в разновозрастных группа)(;



ф расширить через игровой сюжет двигатель}ry,ю активность ребёнка с учётом
их индивидуальных и возрастных особенностей;
организация среды, предоставJIяющей ребенку возможность мя
самореаJIизации на индивидуаJIьIIом лиtIностном потенциаJIе;

формирование у ребят навыков общения и толерантности;

формиtrювание культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры;
воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и сплоченности

в коллективе.
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Копцепryальные особенностп программы:
Создание благоприятньж условий для укрепления здоровья и оргаrrизации

досуга детей во время кirникул, развитие творческого и интеллектуапьного
потенциала личности, привить интерес к спорту и развить творческуIо
активность.

Новизна trрограммы:
Закпочается в гармоничном сочетании спортивно-оздоровительной

деятельности учащихся и психологизмами процесса оздоровлеция посредством
вовлечения детей в интеллекryапьную, спортивно-игровую деятельность.

Оценка эффекгпвности:
* результаты анкетирования кЧего я ожидаю от лагеря) и <Что я получил за

время пребывания в лагере);
* результаты проведения спортивных состязаний, конк}?сов, виюорин.

ожидаемые результаты:
,:, общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья;
* уцlепление физическло< и психологических сил детей и подростков, рщвитие

лидерских и оргаItизаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие
творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности;

* пол1^,tение воспитанниками смены умений и навыков индивидуаJьной и
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности;

Ф развитие коммуникативных способностей и толерантности;
ф повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значиNý,ю деятельность;
Ф приобретение новых знаний и умений фазучивание песен, игр);
Ф расширение кр}тозора детей;
.i. повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных

норм;

* личностный рост воспитанников смены.



По продолжительности программа реалпзуется в течение смены - 2l дня
Программа реализуется в период летних каникул.

Общее число участшиков за смену - l07 человек,

Осповной состав центра - это дети в возрасте 6-18 лет, При комплектовании
особое внимание уделяется дЕтям пз малообеспеченных, неполных семей, детям-
инваlидам, детям-сиротам, а также детям, находящимся в тудной жиз}tенной
ситуации. ,Щеятельность воспитанников во время смены осуществляется в
несколькж оlрядiD(.

Условпя участия в программе: добровольность, взаимопонимание

Прогнозируемые результsты
Программа летнего оздоровительного центра основана на требомниях

Федеральною государственного образовательного стандарта, в котором
сформ5rлирована основная цель нравственного развития и воспитания личности
воспитанников и заключается в становлении личностных харакгеристик ребенка,
а именно:

)лlащиеся должны знать:

.} что такое здоровье, как ек) охранять;

.r значение образа жизни дJIя личного здоровья;
rt что здоровье - бесценный дар, который постоянно надо беречь и

ПРЩ'It{НОХ(аТЬ;

ri значение спорта, физкультlры лля организма;
.} правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;

учащиеся должны уметь:

rr выполнять несложные физические упражнения;
,.. удовлетворять свои двигательные потребности в течение всего дня;
{. владеть осЕовами умения и способности к организации собственной

деятельности;
ф ув кать и принимать ценности семьи и общества;
.} выполнять основы коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать

собеседника, высказывать свое мнение).



Содержанне деяте'льности и мехаЕпзlu реалrrзацип программы

Образовательные:
.l. сформировать общие представления о спорте;

* ознакомить учаlцихся с правилами самоконтроJIя состояния здоровья;

* формировать у учащихся навыки здорового образа жизни.

Развпвающве:
* развивать и совершенствомть его физические и псю(омоторные качества;

* совершенствовать прикJIадные жизненно ваrкные навыки и умения в

физических упражнениях.

воспптательные

* прививать жизненно ваrкные гименические навыки;
.l. содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и

инициативы;
.!. стимулировать развитие волевых и HpaBcTBeIlEbD( качеств, опредеJIяющих

формирование личности ребёнка;
* формировать yMeHLIJI самостоятельно залиматься физическими

упра)кнениями.

Оздоровнте.льные:
* улучшать функциональное состояние организма;
.l. повышать физическую и умственrrую работоспособность

Кульryрно-досуговые:
* участвовать в общелагерных и отрядньIr( мероприятий (творческие конк}?сы

рисунков, стихов, песен; изготовление плакатов; театрализованные игровые
программы и много других развлекательньгх мероприятий);

* получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной
направленIrости (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогацению
мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении
личностного поведения кахqдого рбенка,

Основная деятеJIьность центра направлена на развитие личности

ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и
межJIичностное общение со сверстниками.

Погружая рбенка в атмосферу цен,гра, мы даем ему возможность;
* отцtыть в себе положительные качества личности;
* ощутить значимость собственного <<яl>;

ф осознать себя личностью, вызывдощей положительную оценку в глазах

других rподей повысить самооценку;



ф выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости.
Это позволяет спланировать отдьтх детей таким образом, чтобы помимо

оздоровления предоставить детям возможность для развития, самореализации и
проявления творческих способностей,

Методпческое соцрово2кденпе црограммы

Основными методами организации деятельЕости являются:
ф методические игры (игры обираются воспитателями в соответствии с

поставленной целью);
* методы теа,грализации;

* методы состязательности фаспрос,траняется на все сферы творческой

деятельности).

Формы и методы работы
Индивидуальные и коллективные формы работы в центре осуцествляются

с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение,
конкурсы рисунков, ппакатов, концерты, празд{ики, походы).

Формы и методы организации образовательного процесса;
Формы:
* просмотры фильмов;
,3. тематические выставки рис).нков;
* конк5рсы песни;
* походы по памятным местам;
* спортивные игры;
.3. календарь памятных дат.

Методы:
.|. словесные методы (рассказ, объяснение, беседа);
,i, наглядные методы (демонстрация фильмов, плакатов);

Ф эвристический метод (<нахожу>, <открываю>);

* игровые методы (ролевые, интеллектуапьные и творческие игры);

* пракгические методы (за,дания, мероприятия).

Предполагаемый результат деятеJIьностIл:

уровень самосознания, самодисциплины;
понимание уаiащимися ценности человеческой жизни,

вера в справедливость, бескорыстие,

увакение человеческого досmиIJства,
милосердие, доброжелательность,
способность к сопережив:шию.

*
*
ф
.:.

ф
ф



Механизм реалпзации

Этапы реализации програIt{мы:

Подготовптельный:
* подбор кадров;
* подготовка методических материалов;

* подготовка материа.льно-технической базы

Организационный:
* формированиеотр,цов;
Ф знакомство с режимом работы центра и правилами;
* оформ-ление уголков отрядов.

Основцой:
* восцитательнм деятельность;
ф оздоровительнzля деятельность;
* кульryрно-досуговФI деятельность;
* методическм работа с воспитатеrrями

Заключпте.льный:
.!. закрытие смены (последний день смены)
.!. сбор отчетного матери:rла
Ф анмиз реа.лизации программы и выработка рекомендаций

содерrсапце программы

Программа, рассчитанная на 21 день смены, непринужденно сочетает
оздоровительные мероприJ{тия с деятельностью, направленной на решение
проблем.

Сегодrrя очень акryа.льны проблемы сохранения здоровья детей и привития
им навыков здорового образа жизни. Именно поэтому любое оздоровительное

rlреждение доJDкно стать ((школой здорового стиJlя жизниll учащихся, где любая
их деятельность (спортивнirя, досуговм, а также двигательнаJI активность и др.)
будет носить спортивно - оздоровительную направленность и способствовать
воспитiutию у детей привычек, а затем и потребностей к злоровому образу
жизни, формированию Itавыков принятия самостоятельных решений в

отношении поддержаниJI и укрепления своего здоровья. Мероприятия спортивно
- оздоровительного характера должны быть систематичItыми и комплексными,
вызывать у ребенка положительные эмоционiшьные реакции.

Организация петнею отдыха - один из вах{ных аспектов оздоровительной

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет
сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Разработка



данной программы организации летнеm каникулярного отдыха, оздоровления и
занятости детей была вьввана:
* повышением спроса родителей и детей на организованный о.гдых;
.i. необходимостью упорядочить сло)iслвшуюся систему перспективного

планирования;
ф обеспечением преемствеIlности в работе центра предыдуцих лет;
.!. модернизачией старьтх форм работы и введеrтием новых;
Фнеобходимостью использомния богатого творческого потенц}rаJIа

подростков и педаюгов в реiшиз ц{и цеJIи и задач црограммы.

При создании программы летней смены мы исходили из ряда достаточно
простъIх, но и вместе с тем весьма ваiGlьrх оснований:
ф летняя смена помогает использовать отдьоrа детей для укрепления здоровья,

развития физических сил, обогащения знаниями в творчестве и новыми
впечатлениями;

* такая форма активного отдыха содействует развrпаю и сплочению временного

детского коллектим и создает основу дJrя развития социчл.льного интеллекта
воспитанников и применения полJлIеIIного опыта взаимодействия в любом
коллективе;

* создаются большие возможности дJuI организации неформмьного общения,

которое позвоJUIет организовать и развивать самостоятельность ребят,
воспитывать личностные качества, формировать акгивность.



РАСПОРЯДОКДНЯ
в Государственном областцом бюджетном образовательном учреждении

дополнительного образования (мурманском областном загородном

стаrцонарном оздоровительно-образовательном (профильном) центре

<<Гандвппr

Время Элементы распорядка дня
9.00-9.10 Подъем
9.10 - 9.20 У,тренняя зарядка

г,9.20 - 9.50 Гигиеничесюле процедуры
a9.50 _ 10.00 Общее построение

10.00 - 10.30 Завтрак
10.30 - 11.30 Уборка комнат, проверка санитарного состояния

комнат
_ l1.30 - 13.30 Игры, соревнованrrя, конк}?сы, кружки по интересам,

оlрядные дела
1з.30 - 13.50 Свободное время

]13.50 - 14.00 Общее построение
- 14.00 _ 14.40 Обед
L- 14.40 - l5.00 Свободное время, подготовка к тихому часу
r 15.00 - 1б.30 Тихий час
_ 16.30 - 1б.55 Уборка комнат

1б.55 - 17.00 Общее построение
-]17.00 - 17.15 Попдник

18.00 - 19.50 Общие мероприятия, спортивные часы, секции,
мероприятия в отрядах

19.50 _ 20.00 Общее построение

20.00 - 20.30 Ужин
20.з0 - 22.00 Игры, просмотр фильмов, культ}рные мероприятия,

дискотеки
122.00 - 23.00 Подготовка ко сну
..23.00 отбой
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Описание органпзацпп
жпзяедеятельностп участцпков

программы сtrортпвпо-
оздоровптельвой шаправJIенности

<<Золотые ворота>>

Щжа Мерприятие
l день
02 июня

* 3аезд детей
* .Щиагностика здоровья детей <Встреча Неболеек>

* Инс,груктаж по технике безопасности и прilвилам
поведения в ценIре

.t Творческие объединения (кружки) по иrrтересам

воспитанников
.!. Игры на знакомство, отрядные огоньки

2 день
03 июня

* Верryшка <Снова лето к нам пришло))
.!. Встреча - беседа с Кандалакшским инспектором по

делам несовершеннолетних
* Викторина с элементами игры <Веселинкаr)

* Творческие объединения (кружки) по иrrтересам

воспитанников
* Праздничный концерт к открытию смены <<Лето -

время Золотое>.

* .Щискотека <А у нас каникулы)
3 день
04 июня

* Конryрс риqтrков <<Рисуем лето>>

.3. Посещение выездной Мурманской детской
библиотеки

ф Развлекательно-игровая программа <<Мы не плачем,

не деремся, а хохочем и смеемся)
Ф Творческие объединения (кружки) по иrrгересам

воспитанников
Ф Антинаркотическая прпаганда: беседа <<Не

отнимй у себя завтра>
.i. Веселые старты <<Сто на градуснике? Лето)
* Просмотр фипьма



4 день
05 июня

Ф Игровая программа <<Праздник детства>
.i. Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
* Викторина о соблюдении правил дорожIrого

движения во время каниryл <<Я внимательный))

ф Шахматно-ша.пrечный ryрнир между отрядами
.!. Прикпоченческо-развлекательное представление

<Проказы Карлсона>
.!. .Щискотека <А у нас каникулы)

5 день
06 июня

* Спортивные состязания <Ф5пбольный ветер))

(меж4r отрялами)
.Е. Поход к памятнику погибшим воинам в н.п Белое

море
* Творческие объединеIlия (кружки) по иЕтересам

воспитанников
.!. Развлекательная игра <Из чего же сделацы наши

мапьчишки?>>
.i. Тематическая дискотека <<Мальчишки?,Щевчонки?

Всё наоборот>

6 день
07 июня

.3. Спортивная эстафета, направленнм на соблюдение
ЗОЖ <Кто здоровье свое ценит - тот рекорды в

спорте бьео (смешанные отряды)
.!. Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
.i. Конкурсная программа <Стартиюr (<Чувствуй

движенье с нами!>)
Ф Просмотр фильма

7 день
08 июня

Ф Поход на форелевое хозяйство (кРыбный день>)
* Творческие объединения (кружки) по иrrгересам

воспитанников
.!. Турнир по теннису между отрядами (<J[обитель,

старайся поставить рекорд ! >)

ф Финальный шахматно-шашечный турнир
.i. Веселые старты (смешанные отряды)
* Просмотр фильма



8 день
09 июllя

Ф Тренинг-беседа <Профилактика идеологии
терроризма и экстремизма в Российской
Федерации>

ф Фина.льный теннисный тlрнир (<<JIюбитепь,

старйся поставить рекорд ! D)
.!. Станционная игра <<По дорожкам Сказок>
.!. Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников

'.. Сказочное шоу-представление ((У Лукоморья> (по

сказкам А.С.Пушкина)
* Тематическая дискотека <<Сказка продолжается)

9 день
10 июrrя

* Тренировочная эвакуация по пожарной
безопасности

.i. Антинаркотическая пропаганда: беседа <Не

отнимай у себя завтра>

* Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

.!. Спортивное состязание (смешанные отряды)
<<Мимо ос,грова Буяна>

.!. Конкlрс рисlъков на асфальте <<Я рисую сказку)

.i. Комедийно-развлекательный фlтбол (Дети +

Взрослые>
.!. Просмотр фильма

l0 день
l l июня

.i. Поход на форелевое хозяйство (<Рыбный день>)

.t Творческие объединения (кружки) по иrrтересам

воспитанников
.!. Беседа на антинаркотическуIо тематику <Пусть

всегда будет завтрa))
.!. Спортивнм игра ((Веселый отряд - я и мои друзья)
.3. Развлекательнiчr музыкально-тilнцевмьнм

программа <<Загнанная лошадь> (<<Пой, молодежь,
танцуй, кружись, от души повеселись>)

.i. [искотека
1 l день
12 июня

Ф Однодневньй поход в лес <<Лес в жизни чеповеко>

* Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

* Баryт
* Беседа-круглый стол на тему борьбы с терроризмом

<Быть бдительным - не значит быть
подозрительныю)

* Конкурсная программа <<Битва хоров> (кВстречайте
нас с песней>)

.!. Просмотр фильма



l2 день
13 июня

* Конкурс рисунка (Ах, пето, наше лето))

* Творческие объединения (кружки) по интересаr
воспитанников

.!. Финальнм игра по фlтболу <Футбольный ветер>

.!. Финальная игра по пионерболу, посвященнzrя ЗОЖ
<,Щавай с нами!>

ф Развлекательнм программа <У нас гости из

мультфильмов !иснея>
.l. Тематическая дискотека <<Мы родом из мультяшек))

l3 день
14 июня

.!. Поход на форелевое хозяйство (<Рыбньй день>)

.t Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитiIнников

* Беседа-акция <Мир против наркотиков>
* Конкурс рисунка <<,Щетство - это я и тыr>

Ф Спортивная игра <Летний день здоровья>
Ф Игра-викгорина <Знатоки правнл безопасности>
* Просмотр фильма

l4 день
15 июня

* днтинаркотическая пIюпаганда. Беседа <Всем
МИРОМ ПРОТИВ ЗЛФ)

.!. Творческие объелинения (кружкл) по интересам
воспитанников

* Интеллекгуальнм программа <Что? Где? Когда?>
ф Познаватепьная игра -тренинг <Спи.Iки детям не

игрушки)
.!. Развлекательнм программа <Веселый волшебник>
ф Тематическм дискотека <В ритме 21 века>

l5 день
l б июня

Iб день

l7 июня

ф Познаватепьная игра на территории центра по ППД
<Не игра>

Ф Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
* Однодневный поход в лес <<Лес в жизни человека>)
.3. Игровая программа на свежем воздухе <<Все веселее

и веселее>
.!. Конкурснм программа <Первая девушка...)
.} Щискотека

.t Антинаркотическая пропаганда. Беседа
<<Кто, если не мы>>

.!. Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников

ф Поход к памятrrику погибшим воинам в н.п Белое

море
* Конкурснм программа <Первый парень .. .)
* Просмотр фильма



l7 день

l8 июня

.i. Поход на форелевое хозяйство (<<Рыбный день>)

.!. Творческие объединения (кр}хки) по интересам
воспитанников

.!. Беседа-трениrтг (Моя семья - мое богатство>r
Ф Игры, конкурсы, таЕцы, песни в программе (Ищем

тманты): <Мы строим город детства)
.i. Просмотр фильма

l8 день
19 июня

* .Щискуссия на тему <<Жестокое обращение с детьми))
Ф Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
ф однодневный поход в пес <<Лес в жизни человека)
.!. Игровая программа <Лето - это хорошо!>
.!. Тематическм дискотека <<Кем хочешь быть?>

l9 день
20 июня

{. Просмотр отрялньrх фильмов <И вот мы какие -

Золотые дети!>
.i. Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
.i. Закрытие смены (Мы еще вернемся!!!)
.t fлскотека <<Мы вас JIюбим>>

20 день
2l чтlотlя

.i. Творческие объединения (кружки) по икгересам

воспитанников
.|. <К нам на выставку иди, все работы посмотриl>

(итог кружковой работы)
* Спортивный марафон <Летом время не теряй - сил.

здоровья прибаыIяй>
.!. Просмотр фильма

2l день
22 июня

Ф Игры с мячом <Как хорошо быть молодым))
.l. <Выставка продоlrхается> (итог кружковой работы)
* Акция <Вещи-потеряшки>
.!. Отьезд детей домой



Меропрнятие <<Открытrrе лагерной смены>

Щель: в игровой форме познакомить детей с деятельностью центра сплотить
коллекгив

Оборудование: стенд, доска, rчIузыкtlльное оборудование, мультимедийный
проектор, ноутбук, диски.

Кадровое обеспечение
Спстема подготовкп цеддгогпческих кадров для работы в центре:
Одной из ocHoBHbIx задач организационного и методического обеспечения

деятельности программы является црофессионмьная подготовка специалистов.
Педагог-организатор проводит воспитательц/ю работу, организует активный

отдьIх воспитанников несет ответственность за жизнь и здоровье, следит за
исполнением прогрzrммы смеIrы центра.

Медицинский работник осуществJIяет периодический контроль за санитарным
состоянием центра, проведение спортивньж мероприятий, мониторинга здоровья.

Функции воспитателей заключаются в полной организации жизнедеятельности
своег0 оlряда: дежурство, труд по самообсJгркиванию, организация участиJr в
мероприятиях. Воспитатель несет персоЕzIльную ответственность за жизнь и
здоровье каждого ребенка своего о,гряда.

Обязанности обс.lryживающего персонала опредеJlяются начальником центра.
Начальник и воспитатели отвечают за соблюдение правил техники

безопасности, выполЕение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников
во время г{астия в соревновавиях, массовых праздникж и других мероприятиях.

Схема управленпя программой
участниками данной программы являются дети в возрасте от б до 18 лgг

различных социаJIьных групп (дети из благопопучных семей, дети, оказавшиеся в
трудной жизненной сиryации).

,Щля оргаrтизации работы по реа;rизации программы смены:
-проводятся ежедневные планерки воспитателей;
-составляются планы работы отрядньIх воспитателей, где отражаются и
анализируются события и проблемы дня;
-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по
проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т.л.;
-провомтся инструкгФки с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по
профилакгике детского ц)авматизма.

В основе воспитательной системы - акгивный подход к реаIизации детского
самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и
жизнедеятельность центра) и инициативньD( групп (временные объединения для
подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней).
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