Государствевпое облсствое бюдл(Фтпое образовательное учре (деЕпе дополнцтельпого
образовапrя <<l!I5rрмдЕскпй обл!ствой загородЕыfi gтдцпоЕарный оздоровштельпо обрLзовдтельнь!й (профпльЕый) цептр ((Гапдвпг)

ут
СООПЦ (Гандвиг))

ДтФехтор
.1-1l

l(

чrТ

=-

ю.н, Рыжаяков

/

liLo ,\

20l8

ПРОГРЛММА

второЙ смены летшеЙ оздоровительноЙ кампанпп 20lE года

эколого-бпологической цаправлеппостп
<<Щветочный город>>

J.;-

.' tL.

fq

fI

l

1

ll 'l lJ.+r Jl: ti; {i tt tl l

a

ю

#

-,r- }

о

.di

El,

JD

l,r

t

i!1

:.ф,

Капддrакшl
201Е год

a-.

г,

Иrrформацпоппап карта
второf, смеrrы лgгпеЙ оздоровительЕоЙ кдмпдЕпш 201Е годд
эколого{пологпческой напрдвлепЕостп
<<I|веточпый городtr

Государсгвенное областное

Полпое папменовlнпе учреrrчеЕпя:

бюркегное
образовательное )лреждеtrие дополнительного
образования (М).рманский областной заrородный
сгаttионарный оздорвrтrельно эбразовательный
(профильный) ценгр (Гдндвиг)

Программr смепы:

Вторая смепа летней оздоровительЕой
кампаяии 20 1 8 года эколого-биологической
направJIенности

Срок редлхrдцпп программы:

с 25.06,20l8

колпчество воспптапппков:

107 человек в возрасте от б до 18 лет

Сведевдя об учасtвпкrх прогрдммы:

педагогический коJlлекгив ГОБОУ,ЩО
МозсооtЩ (ГФrдвиг))

Место проведеппя смеЕы:

В перrrод проведения смены используются
помещевия и террtlтория ГОБОУ,ЩО
МОЗСООПЦ (Гандвиг))i
- игровые комнаты. помеlцения муба.
треЕажерЕый зм, пищеблок, спортивные
площад(и Еа территорпи цеЕФа, сушилки дтя

по 15,07.2018

одежды и обувй, баtIЕый корпус,
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Фредерик Жолио Кюри

Лагерь - это новый образ жизни детей, новый рех<им с его особым
романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец,
новм природосообразнм деятельность. Это время игр, развлечений, свободы
в выборе занятий, сrrягия накопившеюся за mд напряlкениJI, восполIlения
израсходованньIr( сил, восстчlноыIения здоровья. Это период свободного
общения детей.

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые
основы существовш{ия цивилизации, является все углубляющееся
противоречие между обществом и приролой. В связи с этим чрезвычайно
ответственное значение приобретает целенаправленная работа по

формированию эколого-биологической культуры.
Приоритетной задачей является формирование в сознании rlащихся
единого образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего
для всех пюдей, для всего живого.
Лето - наиrrуrшirя пора дJIя общения с природой, постояннФI смена

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголкаlt4и
природы, здоровье. .Щля этою располагает природа нашего центра. Это время,
когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение,
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что
удивительное - рядом.

Программа <Цветочный город>l ндц€лена на формирование бережного
отношения к богатствам природы и обществ4 эколого-биологического и
нравствеЕно обоснованного поведения в природной и нравственной среде.
Акryальность программы зzlкJIючается в поJIJлiении новых и закреI1лении
уже имеющю(ся знаний как в области общею, так и дополнительного
экопогического и биопогического из).чения.
Щентр предоставляет ребенку широкий спектр пространств деятельности,

открывает удивительн},ю возможность выбора видов д€ятельности

в

соответствии с его желанllями и способностями.
.Щеятеrьность цен,гра строится в соответствии с нормативн(Fправовыми
документами:
l. Конвенцией ООН о правах ребёнка.
2. Констиryцией РФ.
3. Законом РФ <Об образовании>.
4. Федеральным законом <Об основных IараЕтиях прав ребенка в Российской
Федерации>l от 24.07.98 г. Nр l24-Ф39 Фед. OT28.12.16).
5. СавIIуI12,4,4,2599- l0 <Гигиенические требования к устройству,
содержirнию и организации режима в оздоровительньD( )чреждениD( с
дневным пребываниям детей в период летних каникул)).
6. Программой лагеря <I_{веточный юрод>.

I|ель программы: совершеIlствование эколого-биологической культуры,
формирование у )4Iащихся осознанной личной ответственности
окружаощей среды в течение смены.

за состояние

Задачп программы

I. Орzанuзацuонная:
} организовать активный отдьн и оздоровление детей.
2, Образооаtпельньtе:
} способствовать расширению и углублению эколого -биологические знаний;

} знакомить учащихся с принципами взаимодействия с природой с учетом

экологических и биологическю( законов,
3. Развuваюuluе:
} развивать творческие и коммуникативные способности гIащихся;
} способствовать повышению мотивации учыцихся к из)лению естественных
дисциплин через наблюдение.
4. Воспumаtпельнал:
} способствовать формированию творческой инициативы в решении
экологических и биопогических задач и проблем в процессе пичного участиJl
в природоохранной деятельности.

Ожtrдаемые результаты:
дети поrryчают возможность оздоровления и обцения друг с другом и
окружающей средой;
} дети расширяют свой кругозор;
} у детей повысится мотивацIrl к изучению предметов естественного цикJIа;

}

)пiащиеся пол)лат опыт творческой деятельности, проявят творческую
инициативу и будуг самостоятельно в даJIьнейшем реализовывать свои
знания.

Предполагаемые результаты реалпздцпп программы
позитивных измевений, которые произойд}"т в результате

(описание

реализации
программы):
l . Организация полноцеЕного отдьD(а детей и их оздоровления.
2. Сохранение и укретrтlение физического и психологического здоровья.
3. Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих
способностей.
4. Формирование умений, навыков, приобретение опыта адекватного
поведения в различньD( ситуациях.
5. Предотвращение негативных соцпальных явлений среди воспитанников.
6. Укрепление дrужбы и со,грудничества между детьми panнbж возрастов.

По продоrrжительности программа реаIшзуется в течение смены

Программа реализуется в период каникулярного периода.

- 2l

дня.

Общее число участников за смену - 107 человек. Основной состав цента
это дети в возрасте 6-18 лет. При комплектовании особое внимание уделяется
детям из ммообеспеченных, неполных семей, детям-сиротам, а такх(е детям,
нФ(одящимся в трудной жизненной ситуации. Щеятельность воспитаItников во
время смены осуществJlяется в несколькиr( от,цах.
Программа эколого-биологической направленности опирается на след},ющие

принцппы:

}
}
}
}
}

Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип

нравственного отношения друг к друry, к окружirющему миру
творческого отношения к деJry.
добровольности )ластия в делах.
yreTa возрастных особенностей детей.
досryпности выбранных форм работы.

Обоснованность реализ ци
реализацпп программы:

}
}
}
}

мероприятий программы на этапах

подютовитеrьном;
организационном;
основном;
итоговом.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

} оргаrrизация занятости детей на протяжении какцог0 дня и всей смены;
} разнообразие мероприятий по характеру деятельности;
} психологический климат и характер межличноспlых отношений в цен,тре;

} творческий продукт детей, их личных достижений (научился сочинять,
рисовать, петь, танцевать, инсценировать, выступать в театрапизованньIх

представлениях, сделать творческую поделку и т.п.);
} отсlтствие травм, серьезных конфликтов;
} отзывы детей, уlастников смены,

Поrrгlение новьгх знаний при подготовке к мероприятиям различной
направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению
мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, скапывается на изменении
личностного поведения каждого члена коллектива. Овладение навыками
культ}ры общения; рll:tвитие пидерских качеств, творческих способностей,
артистизма; приобретение навыков взаимопонимания, взаимоподдержки в
условиях детского коллектива, приобретение знаний об организаторской
деятельности; максимальное раскрытие детского творческого потенциала,
массовое )ластие дстей в развлекательных программах.

МЕТО.Щ!IЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
.Щля реагп,rзации

}
}
}
}
}
}
}

}
}
}

программы использ},ются следующие формы:

беседы;
сюжетно-ролевые игры;
тестирование;
экскурсии и походы одного дня;
творческие з4дания;
экологические и трудовые игры;
спортивные эстафеты;
конкlрсные прогрzrммы;
миrrугки здоровья;
минlтки безопасности и др.

Методы организации образовательного процесса

} метод
} метод
} метод
} метод
} мегод

:

словесного;
проблемного;
погружения;
наблюдения;
творческого самовырФкения

В настояцее время общество осознаIIо необходимость осуществленшI
культ)?ных целей образования, ориентированньж на личность и ее саморазвитие
в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных
центрах. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема
свободного времени детей, но далеко не все родители моryт предоставить своему
ребенку тrолноценный, правильно организованный отдых.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
Здоровье - основополагilющiц составJlяющая всей жизни и деятельности
человека, Имея с ролqцения крепкиЙ организм, совершенствуя своЙ физическиЙ,
творческий и нравственный потенциiлл, можно добиться больших успехов.
Основная деятельность цента направлена на развитие личности ребенка и
вкJIючение его в разнообразие человеческих отношений и межJIичностное
общение со сверстниками.
Эколого-биологическое воспитание тесно связано с нравственным,
,трудовым,
},мственным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать
себя, вырабатывает твердый характер, учит четко выполнять нормы и правила
этики.
Понятие <здоровый образ жизни) необходимо закладывать еще в детстве.
,Щля нахождения в цеIпре характерно: упорядоченный рЕтм х(изни, режим
питаЕия, зzlкz[ливание, поддержка мышечного и эмоционzлльного тонуса.
Результатом осуществления оздоровительноm направJIенrlя является
формирование потебности в здоровом образе жизни. ,Щосуговм деятельность
направлена на вовлечение детей в мероприятия с последующим выявпением их
наклонностей и способностей.
Разработка данной программы была вызвана:
, повыIлением спроса родителеи и детеи на оргаЕизованныи отдых детеи;
} обеспечецием преемственности в работе лsтнID( оздоровительньD( цеЕтрах с
детей предыдущих лет;
} необходимостью использоваЕия богатого творческого потенцишrа детей и
педагогов в реirлизации целей и задач программы.
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РАСПОРЯДОКДНЯ
в

Государственном областном бюджетном образовательном }пrрех(дении
дополнительного образования (мурманском областном загородном
стационарном оздоровительно-образовательIrом (црофильном) центе
(<Гдпдвиг>

Время
t]9.00-9.10п
п9.10 - 9.20
Е9.20 - 9.50
п9.50 _ 10.00
п10.00 - 10.30
a 10.30 - 11.30
п 1r.30

-

13.30

-

13.50
п13.50 14.00
п 14.00 - 14.40
tl 14.40 _ 15.00
a]15.00 - lб.30
п 13.30

_

Элементы распорядка дня

Подъем
Утренняя зарядка
Гигиенические процедуры
Общее построение
Зав,грак

Уборка комнат, проверка санитарною состояния
комнат
Игры, соревнования, конкурсы, кружки по интересам,
отрядные дела
Свободное время
Общее

посT

роение

п 17.00

-

п t9.50

- 20.00

Обед
Свободное время, подгоmвка к тихому часу
Тихий час
Уборка комнат
Общее построение
Попдник
Общие меротrриятия, спортивные часы, секции,
мероприятия в отрядах
Общее построение

- 23.00

Игры, просмотр фильмов, культурные меропри,IтиJI,
дискотеки
Подготовка ко сну

]lб.30 _ lб.55
пlб.55 _ 17.00

пlt.00

17.15
_ 19.50

a20.00 _ 20.30
п20,30 - 22.30
п22.30
п23.00

Ужин

отбой

.t

-rrrh
\

j

а
€"фг

Описанне организацпп r(пзнед€ятеJIьности участппков программы
эколого-биологпческой ндtrравленноgгп <Щветочный город>>
.Щата

l день

25 июня

2 день

26 лlюня

3 день

27 июня

Мероприятие

} Заезд детей
} .Щиагностика здоровья детей
} Творческие объединения (кружки)

воспитанников
} Инс,труктаж по технике безопасности и правиJIам поведения
в центре
} Игры на знакомство, отрядные огоньки
} Верryшка кЧас экологии)>. кЗеленый луг>
} Творческие объединения (крlхки) по иrrтересам
воспитанников
} Всцlеча - беседа с Каrцалакшским инспектором по делам
несовершеItнолетних
> Беседа-виlсгорина <Наш общий друг - природа))
} Праздничный концерт к открытию смены <Мы строим
город детства, Lфеточный город!))
} Праздничная дискотека <Летний вечерою)
} Конкурс рисунков <Я рисlrо сказку>
} Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников
Соревнования по настольному теннису межцу отрядzrми
<Ллший lTpoK>
} ,Щлскуссия (воспитанцики и цедагоги) <Прrrчr.rны детской
жестокостD)
} Спортивный марафон <Летом время не теряй - сил,
здоровья прибавляй>>
} Пискотека <Летний вечерою>
} Тренировочная эваryация <<OcTopolrснo, огонь))
} Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников
} Турнир по пионербо,ту между отрядами <Жизнь прекрасна
ЗОЖ - мой образ жизни>
} Антинаркотическая пропаганда. Беседа <<Всем миром
против злФ)
} Развлекательная программа <<На всех парусж в лето)

}

4 день
28 июня

по интересам

}

5 день

29июня

Просмотр фильма
<<Мама п.rпос я) конкурс рисунков на асфальте
} Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников
Поход-проryлка в лес (ДIя внимательного человека лес целый мир>>
} Финальный турнир по HacToJlbHoMy теннису <Лучший
игрою)
} Встреча за круглым столом, беседа о вреде наркомzlнии
(Л}чше предотвратить, чем потом лечить)
Познавате.rьно-развлекательнzш игра <<Там на неведомьrх
дорожкаю)
} Тематическая дискотека <Неведома зверушка))
} Творческие объединения (кружки) по иrlтересам
воспитzlнников
Финальный ryрнир по пионербоrцr <Жизнь прекрасна.
ЗОЖ - мой образ жизни>
} Посещение выездной Мlрманской детской библиотеки
} Поход к памятнику погибшим воинам в н,п Белое море
} Станционная игра <Мой любиvый герой сказкиlr
} <Фильм, Фильм, Фильмlr. Просмотр фильма
} Профилактическая минутка <Правила поведения при
цожаре)
Творческие объединения (кружки) по иrrгересам

}

<<Фильм, Фильм, Фильм>.

}

}

6 день
30 июня

7 день
01 июля

}

}

ВОСПИТZ[НЕИКОВ

} Поход-экскурсия

}
}
8 день

02 июля

Шахматно-шашечный ryрнир между оT рядами
Конкурсная программа <<Лето - это море цвета)
<Стартинейджер>
} Тематическаядискотека
} Тематическая беседа о вреде наркотиков <<Скажи жизни -

}

}
}
}
9 день
03 июля

на Форелевое хозяйство

}
}

}
}

}

ДА!)

Творческие объединения (кружки) по иrтгересам
воспитанников
Конr<5рс-поход (Оригинальный цветочный букет. В
ГОСТЯХ У СОЛНЦa))
Развлекательная программа <<Ключи от старого леса)
<Фильм, Фильм, Фильм>. Просмотр фильма
Конкlрс плакатов на тему <Экологический десантt>
Творческие объединения (кружки) по иmересам
воспитанников
Шахматно-шашечны й финальный ryрнир
Беседа-круглый стол на тему профилакгики терроризма
<<Быть бдительным не значит подозрительным))

Эстафета-соревнование <<Здоровые игры)
(Летний
к))

l0день
04 июля

}
}
}
}

l

l день

05июля

12 день

06 июля

13 день

07 июля

}
}

}
}

}
}

}
}
l5 день

09июля

}

l0 июля

цента по IIПД <Тише
по интересам

воспитанников
Финальньй црнир по фlтбоrry <Рожден фlтболистом>
Развлекательно-конкурснirя программа <Кто лучше?
Ма"rьчишки?,Щевчонки?>
<<Фильм, Фильм, Фильм>. Просмотр фильма
Похол-экскурсия на форелевое хозяйство
Творческие объединения (кружки) по интересам

воспитанников
Станционнм игра <Форл-Боярд>
Развлекательная программа <<Проказы Пеппи.Щлинный
Чулок>
.Щискотека <наоборот>

} Творческие объединения (кружки) по интересам

}
}

16 день

,Щискотека <Летний вечерою)
Познавательная игра на территории
едешь - дальше будеrль!>

} Творческие объединения (кружки)

}
08 июля

воспитчлнников
Станционная игра <П5,тешествие в страЕу скд}ок>
Комедийно -рщвJIекательн.lя программа <<Мы тохсе хотим
бьпь детьми. Веселый Ф)пбол>>
.Щискотека <Летний вечерою)
Экскурсия на Форелевое хозяйство
Творческие объединения (кружки) по интереса.t.л

воспитанников
} Тренинг - беседа <Пойми язык живой природы>
} Соревнование по фубоrry меlцщч отрядами <<Рох<,ден
футболистом>
} Конlgrрсная программа <<Загнаннм лоIцадь)
} <<Фильм, Фильм, Фильм>>. Просмотр фильма
} Творческие объединения (кружки) по интересам
восцитzшников
} Баryт
} Игра-виrгорина (Экологпческая тропа <Познай природу>
} Конкурсная программа <Кляп> (Евровидение)

}
}
14 день

Конкурс рисунков <Крылатая радrга>
Творческие объединения (кружки) по иrгересам

}
}
}
}

}
}

воспитанItиков
Конкубlсные рисунков на асфальте ((Крылатчrя радуга))
однодневный поход-экскурсIля в лес
Интеллекryа,rьная программа <Что? Где? Когда?>
<Фильм, Фильм, Фильм!>. Просмотр фильма
Тренинг ЗОЖ <Борьба с табакокlрением>
Творческие объединения (крlтtки) по интересам
воспитанItиков
Конкурсный масте5класс (выставка поделок из пластилина
<<Пластилиновая вороно>)
Спортивные игры <Мы Веселы, Ловки, Бодры>

}
17 день
l 1 июля

} Творческие объединения (кружки) по интересам

}
}

l8 день
12 июля

}
}

}
}
}

l9 день
l3июля

}
}
}
}

}
}

}
20 день

14 июля

}

}
}

2l день

l5 июля

.Щискотека <Летний вечерок)

}
}
}

}
}

воспитанников
Смешанные команды на старте
Конкурсные поделIол из песка (Волшебный песок. Дети!)
Развлекательнм программа <<Забавное, веселое, смешное))
<Фильм, Фильм, Фильм!>. Просмотр фильма
Шугливый ryрнир-состязание ((Воздушное шоу шаров>l
Творческие объединения (кружки) по иmересам
воспитанников
Масте5класс. Изготовrrение костюмов <<Сказочные
<,Щень Здоровья>>.

костюмы)>

Конкурсная программа <Сыграем сказочку-переделочку)
.I[искотека <Легний вечерокlr
.Щискуссия на тему: <<Как жить сегодня, чтобы увидеть

завтра) (ЗОж)
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников
Просмотр отрядньтх фипьмов <Щветочные букетики своего
отрядо, <Мы дрlrкЕы и веселы)
Развлекатепьно-познавательнм итра кЭкологическая
тропа)
Дискотека <Летний вечерок>
Творческие объединения (кружки) по интересам
воспитанников
<К нам на выставку иди, все работы посмотри> (итог
кружковой работы)
Закрытие смены. Праздничный концерт <Мы пос,гроили
свой цветочный сказочньтй город>>
.Щискотека <Танец цветочков)
Игры с мячом <Мы весёлые, ловкие, озорные)
Выставка продолжается (итог кружковой работы)
дкция<<Вещи-потеряшкиD
Отьезд детей домой

Меропрrrятпе <<Открытие лагерпой смены>>

Щель; в игровой форме познакомить детей с деятельностью центра сплотить
коллектив

Обор5lловаппе: стенд, доска, музыкальное оборудомние, мультимедийный
проеюор, ноутбук, диски.

кадровое обеспеченпе
Спстемд подготовки педагогическпх кадров для работы в центре:
Одной из основных задач организационного и методиtIеского обеспечения
деятельности программы явJIяется профессиональная подютовка специалистов.

Педаюг-организатор проводит воспитательц/ю рабоry, организует активttый
отдых воспитанников несет ответственность за х(изнь и здоровье, следит за
исполнением программы смены цен,тра.

Медиlцнский работник осуществляет периодический контроль за санитарным

состоянием центра, проведение спортивньж мероприятий, мониторинга здоровья.

Функции воспитателей зак.шочаются в полной организации r(изнедеятельности
своего отряда: де}g/рство, труд по самообслуживанию, организация )ластия в
мероприятиях. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и
здоровье каждого ребенка своего отряда.
Обязанности обслух(ивающего персонаJIа опредеJlяются начаJIьником центра.

Начальник и воспитатели отвечают за соблюдение правил техники
безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников
во время )частия в соревнованиж, MaccoBbD( праздникzrх и других мероприятиях.

Схема управления программой
Участниками данной программы являются дети в возрасте от б до 18 лет
различных социальньIх групп (дети из благопоrryчньrх семей, дети, оказавшиеся в
трудной жизненной сиryации).
.Щ.ля

организации работы по реализации программы смены

-проводятся ежедневные планерки воспитателей;

-составJIяются планы работы о,трядных воспитателей, где отражаются и
анапизируются события и проблемы дня;

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, иЕстр}ментарием по
проведению 1ренинговьIх мероприятий, тематиtlескик мероприятий и т.д.;

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятии по
профилактике детского ц)авматизма.

В

аrспlвный подход к реапизации детского
самоуправлеЕия в форме совета командиров (обеспечивает порядок и
жизнедеятельность центра) и инициативньD( грутrп (временные объединения для
подготовки и проведенIrJI отдельfiых дел, тематических дней).
основе воспитательной системы

-

Оцепка деятоrьности

В качестве мер общественньIх воздействий след}rот виды поощрений:
объявление блаюдарностей;
нагрzlrкдение грамотой;
награждение подарками;
благодарственные письма родитеJu{м;
награддение сладкими подарками;
ЕаГРаЛ(ДеНИе ЛеНТаIt И С ДОСТИЖеНIrJlМИ.
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