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творческих детей>>

Направленность Хуложественная

Тип образQвательной программы Профильный

Образовательная область Творчески-позновательная

Вид програм]uы Модифицированная Программа создана на

QcHoBe програIчIмы летнего лагеря
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г. Тюмень, автор:

СаитбаеваГульнвГиниятулловна.

I_{ель программы создание оптимальных условий для
полноценного отдыха, позволяющего
способствовать развитию творческих
способностей детей.

Возраст r{аIцихся 7-18 лет

Срок реализации Июль 2020 год (15 лнеЙ)

С какого года реа,,Iизуется программа 2020 год
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ПОЯСНИТЕ,ЛЬНАЯ ЗАПИСКА

лагерь - это место, где каждый ребенок может состояться как

уникальная личность...
лагерь - это большаяl }мцпя Играо которая помогает детям радоваться

жизни, праздновать жизнь практически ежечасно,
С.А.Шмаков

Каникулы - самое яркое пQ эмоцион€tлъной окраске время жизни детей.

ОднотонныЙ ритМ жизни ребят в учебной деятельности обязательно дQлжен

прерываться. Детям совершенно необходима см9на впечатлений,

КЪникулы - в св8ём роде кJIапан для спуска излишков детскоЙ энергии, дни

разрядки. И вместе с TeI\d каникулы для детей всегда зарядка новой

энергией, настроениеNI, этQ приобретение новых ýил, прQд,олжение освQения

мира, закрепление знаний, полу1енных в r{ебномгоду, богатейшее время для

воспитания и самовоспитания.
д для родителей, в овою очередь, - это наиболее дешевый и для многих

единственный способ занять детей.

щля родителей наиболее важным является то, что большинство педагогов

лично им хорошо знакомы, так как все они являются работниками ДетскQ -
юношеского центра, в которомобуrаются их дети. Отправляя ребёнка в

лагерь Еа базе дюц, мамы и папы спокойны за своих детей.
подiотовка к работе JIагеря начинается задолго до открытия лагерной смены.

Фактически она ведётся весь уrебный год. в течении учебного гQда

проводится анаlrиз работы лагерной смены и летнего периода в целом,

отмечаютсЯ успехИ И недоработки. Исходя из анализа работы,
вырабатываются наIIравлени;I цели и задачи на следующий год.

необходимость данной программы также определяется законодательством:

, о Констиryцией РФ;
, . Федеральным законом (об образовании в РФ), от

29.12.20L2 Ns27З - Ф3;
о Конвенцией оон о правах ребнка;
о Законом РФ (об основных гарантиях прав ребёнкa).
. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных QрганизациЙ дополнительного
образования детей (утвержденого постановлением
Главногогосударственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 J\b 41). СанПин 2.4.4.3172-|4 устанавливает
требования к организации образователъного процесса,;

, ' Бfii",;:ffi"ffi'fii:О'о 
rIреждения мку до

содержание, формы и методы работы JIагеря определяются педагогическим

коллективом ЩЮI_{, исходя из основных принЦипоВ деятельности:
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- демократии и гуманности;
- единства воспитательной и развивающей работы;
- р€lзвития национ€lJIьных культурно-исторических традиций; инициативы и

самостоятельности;
- учёта интересов, возрастных Qсобенностей детей,

программа составлена на основе знания возрастных, психQлогQ_

педагогических, фдзических способностей детей И С утrётом возможностей

.Щетско-юношеского центра.
новизна и педагогическая целесообразность данной программы

заключается в современной системе образовательной, воспитательнойо

развивающей рабOты, которую можно рассматриватъ как систему

социаJIьного становJIения личности, всё большее место отводится

современным активныМ приёмам и технQпогиям,

В основУ програп,{мЫ "Остров творчерких детеЙ'| легJIа идея создания

творческиХ оrр"до* - кМасТерских), а организациеЙ процесса обучения,

воспитания И отдыха опираясь на современную технологию (технология -
мастерских).
мастерская это технологиrI, которая предполагает такую организацию

проце;саобlчения, воспитания и отдыха детей, при которой педагог - это

,ъ.r.р. он вводит своих детей В процесс познания через создание

эмоцйональной атмосферы, в которой ребёнок может проявить себя как

творец, как кульТурно - творческая, интелJIектуаJIьно р€lзвитая JIичность,

Актуальность заключается в том, что данная технология может быть

использована не только в слу{ае обуlения, познания, изучения чего-то

нового - творческого материаJIа, новых знаний о видах и способов

творческой деятельности, но и при развитии, повторении, закреплении,

совершенствовании имеющих ранее изученных и полуr{енных знаний,

умений. навыков в творческих направлениях. В процессе организации

летнегО отдыха большоЙ акценТ ставитсЯ на воспИтывающих формах работы,

Одна из наибоJIее исполъзуемых форм работы - u?ра,

в ней формируется и проявляется потребность ребёнка воздействовать на

мир.
игры сплачивают детей, способствуют формированию товарищеских

отношений.
игры носят воспитывающий характер, направлены на развитие способностей

и активность детей.
РолЬ игрЫ в органИзации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и

поэтомУ рассматривается педагогами как однQ из главных средств

воспитания. Игры могут бытъ спортивные, познавательные, развивающие,

сореВноВаТеЛЬнЫе,конкУрсные'инТеллекТУ€lJIЬныеиДР.
в работе используется такая форма, как дистанционное
соревнованше и конкурс,
Соревнования и конкурсы помогают детям становиться колJIективом,

способствуют развитиIо чувства командного ДУха, сопереживания и



взаимопоNIощи, а так }ке способствуют хоть и дистанционное включение

одного коллектива в отнQшения с другими коJIлективами.

Так же одна из наиболее используемая форма работы с детьми это

порученuе.
В данной программе активнобудут использоваться пQруtения, постOянные и

временные.' iIopy".""" спQсобствуIOт формированию общественнOй

активности и при егQ выполнении ребёнок учиться включаться в

общественные отношеция.
одним из наибопее эффективным методом стимулирования детскои

деятельности это - пооIцренuе.
используется как способ выражения положительной оценки деятельности

коллектива. Виды поощрения: врупiение гратиот, призов, благодарностей,

жетонов и NIедалей).

Так же в работе будут применятьсяrпворческuе dела, q ocHQBe которых

лежит идея содружества и коллективного творчества, и воспитательные дела,

К ним можно отнести все дела по творческим направленияNI.

при проведении культурно-массовых мероприятий будут применятся

uнновацuонньIе mехноло?uui работа с компьютером, развивающие
видеоигры, постановка проблемных ситуаций, разработка и защита проектов,

фото и видеорепортажи, создание презентаций.

работа педагогов, вожатых и отрядов будет реryлярна отражаться в

средствах массовоЙ информат\ии ина официЕtльном сайте и группе дюц,
в конце каждого дня запланирована фиксаuия эмоцион€tпьного состояния

каждого участника лагернQй смены на (плакате настроения> в каждом

отряде. Таким образом, мы пdожем получить наглядную картину

эмоционutльного состояния всех детей в пагере и динамику настроения,

В деятеЛьностИ летн9гО лагеря досуга и Q,тдыха детей (с дневным
пребыванием)будут использоваться следующ иеформь, и Memodbl работы по

программе:
- Тематические беседы, дискуссии;
- Познавательные, воспитывающие и рЕtзвивающие игры и викторины, а так

же спортивные игры и соревнования;
- Конкурсы, творческие состязания;
- Внутриотрядные мероприятия;
- Проryлки;
- Опросы, анкетирование;
- Творческие занятия в отрядах - <Мастерскию);
- Игровые програм]\4ы.

практическая значимость программы состоит в том, что у её уtастника
будет возможностъ попробовать себя в разных видах творческой

деятельности, реапизовать себя в р€lзличных формах познания и общения.

отличительная особенность програймы это - идея лагеря, это -пять
атрядов - (Мастерскию). У каждой мастерской свойвид твQрчества:
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- 1 отряД - мастеРска_я <Прикладного творчества);

.2отряд-МасТерская<ИзобразитеЛъноГQТВорЧесТВа);
- 3 отряД - мастеРская к,.ЩекQративного творчества);

-4отряд_МасТерская<<ХореографиЧескоГоТВорЧесТВа);
- 5 отрял - мастерская <МУзыкаJIьного творчества),

КажДыйоТряД_IчfасТерскаяВТеченииДнязаниМаЮТсякакВнУТриоТряДныМи
ДеJIаМитакИактиВноПриниNIаюТУЧасТиеВМероПрияТияхсогласно
календарнаму плану. Каждый день посвяцён определённой теме,

В течении всеЙ сIvIены По очереди для каждой IчIаСТеРСкой булет отведён

целыйДенЬГДе)ЦасТникиоТряДа_NIасТерскойбУдУтЗнакоМиТь-::Y:.:"i
участников лагеря cQ своиIvI видом творчества, со своей N{астерскои, с

техниками и способами работы,
общиеЗаДаЧиМасТерскихкаждыйОТряДЗаВреМялагернойсМены
обогащает'и развивает свои творческие способности, дети восIIитывают в

себеУстойчивыйинТерескТВорчесТВУкПоЗнаВательнойДеяТелЬносТиВ
выбранном виде, а главное дети за время лагерной смены обмениваются

своими имеющимися или полfiенными знаниями, умениями, навыками со

всеми участниками лагеря,

лагерь размещается Еа базе Мку до <варгашинский Детско - юношеский

. ценТр>. Общее количество детеЙ лагерrrой .""ьт - 75, пятъ отряда по 15

детей.
за каждым отрядом закреплён один ответственный педагог и два вожатых из

старшей возрастной категории учащихся:

,щанная программа предназначена для детей с 7 до 18 лет, длительность

лагерной смены 15 дней,

В связИ с новыМи требоВаниямИ и шравиЛами В 2020 гоДу <<о санитарно-

эпидемиопо.".raa*о* благополучии населения), в IIрограмме учтены

кСанитарно-ЭПиДеМиолоГическиепраВиЛаПоорГаниЗациииВВеДения
воспитаТельноЙ работЫ в летниХ лагеряХ с дневнЫм пребыванием детей,

Щель:СоЗДаниеоПТиМаJIьныхУсловийДляполноценноГооТДыха'
позволяющего способствовать развитию творческих способностей детей,

Задачи:
- Приобщениедетей к творческим видам деятельности, развитие творческого

мышления.
- Стимулирование интереса детей к процессу приобретения новых

творческих знаний, умений, навыков;

- Приобретение участниками лагеря норм соци€Lпьной жизни, поведения в

коллективе, кулътуры взаимодействия в группе сверстников;

- ФормиРование У детей навыков общения и толерантности;

- Воспитание чувства коллективизма, лружбы и взаимопомоцIи, патриотизма,

- Предоставление ребенку возможности для саморазвития;
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- Создание комплекса I\dероприятий, обеспечивающих охрану и укреlrление

здоровья;

Принципы реализации программы:
Программа летнего пагеря досуга и отдыха <<Солнечный круг (с дневным

пребыванием детей) <остров творческих.детей>> опирается на следующие

принципы:

l. Пранцшп zуманцзацuч оmноuлений., построение всех отношений на

основеуважения и доверия к ребенку, на стремлении привести его к успеху,

2. Прuнцап dемокраmччносmu; участие всех детей в программе развития

творческих способностей.
3, Прuнцuп Оафференцuацаш воспumанuяi Лифференциация в рамках
летнегооздоровителъного лагеря предполагает:

отбор содержания, форм и методов воспитания В соотношении с

индивиду€UIьно- психологическими особенностями детей;

создание возможноQти переключения,с одного вида деятельности на другоЙ в

rЖ#l 
"..* 

меропри ятий.u рамках тематики дшя;

активное уrастие детей во всех видах деятельности,
4. Прtлнцuп mворческоЙ ttHdtlBudymlbHocmи., творческая индивидуЕtльность -

это, характеристика личности, которая в самой полной мере ре€lJIизует,

развивает свойтворческий потенци€Lл.

Механизм реализации:
Этапы реализации программы:

1,.Подготовительный :

-подбор кадров;
-проведение рЕвъяснителъных бесед для работников лагеря;

-подготовка методических матери€lлов;

-подготовка матери€tJIьно-технической базы.

2. Организационный:
-формирование отрядов;
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;
-оформление уголков отрядов и творческих мастеРских,

3. Основной:
-творческ€ш деятельность;
-образовательн€ш деятельность ;

-рzlзвивающая деятелъность ;

-воспитывающая деятеJIьностъ ;

-культурно-досуговая деятельность ;

-методическая работа Q педагогами.

a

a
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-закрытие смены (последний день смены);
-сбор отчетного материала;
-ан€Lлиз реализации програмNIы и выработка рекомендаций
-выпуск фото - аiIьбома или фото-слайдов.

рЕжим днrI
лагеря досуга и отдыха (с дневлым пребывашием детей)

Время Мероприятия

08.00 _ 08.40 Приём детей с соблюдение всех норм

08.40 - 09.05 Зарядка
1 отряд - с 08.40 до 08.45
2 отряд * с 08.45 до 08.50
3 отряд - с 08.50 до 08.55
4 отряд - с 08.55 до 09.00
5 отрял - с 09.00 до 09.05

09.05 _ 09.15 Линейка (отдельнб по 0череди в каждом отряде
Инструктажи по технике безопасности

)

09.20. - 09.50. Завтрак

10.00. * 12.00. 1) Отрядные и лагерные дела:
Подготовка всех мероприятий и дел в внутри отряда с

соблюдением времени по графику проветривания
кабинетов и сан. обработки.

12.10. _ 12.50. Обед.

13.00. _ 14.00

13.00. - 14.00. Поочередное общее мероприятие (по плану программы
1 отряд-с 13.00 до 13.10.
2 отряд - с l3.10 до 13.20.

3 отряд- с 1З.20 до 13.30.
4 отряд - с 1З.30 до 1З.40.
5 отряд - с 1З.40 до 13.50.

)

14.00. _ 14.30 Приведение в порядок отрядньж кабинетов (подведение
итогов дня)

14.30 Уход домой

14.30 _15.30 Совещание педагогов, анаJIиз дня, полrIение Qтрядньж
заданий на следующий день
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кадровое обеспеченше
система подготовки педагогических кадров для работы в лагере:

одной иЗ Qсновных задач QрганизациопногQ и методическQгQ обеспечения

деятепьНостИ програNIмЫ являетсЯ профессиQнаJIьная подготовка

специ€шистов.
Педагогический кQллектиВ представлен педагогами дополнительного

образования мкУ дО (Варгашинский Щетско юношеский центр))

людьми_единомышленникаNIи, творческими, имеюшими Qпыт работы с

детьIvIи в летних лагерях дневногQ пребывания,

Ддминистративно-хозяйстВенная деятеJIьность лагеря обеспечивается

постоянными сотрудниками Мку ,що <варгашинский ,щетско - юношеский

центр).
Kadp о в о е о б еспечен ае пр о zp алrмьI :

1. Началъник лагеря.
2. Педагог - организатор.
3. Педагоги - дополнительного образования на пяти 0трядах

4. Обслуживающий персонал (завхоз, уборщик служебных помещений)

Подбор кадров проводит администрация ДЮЦ.
начальник лагеря 0пределяет функцион€tльные обязаяности персонаJIа,

руководиТ всей работой JIагеря и несет ответственность за состояние

воспитательной, хозяйственной работы, соблюдение распорядка Дця,

трудового законодательства, обеспечение здоровья участников, планирует,

органиЗУеТиконтролирУеТВсенаПраВЛенияДеяТеЛЬносТилаГеря,оТВеЧаеТЗа
качество и эффективность.
Педагог _ организатор организует всч воспитательную, р€lзвиваюIцую и

познавательную' досуговую работу всего лагеря В целом, отвечает за

подготовку общих мероприJIтий и разработку всех IvIеРОПРиятиЙ в лагере,

несёт ответственность за жизнь и здоровъе детей,
педагоги дополнительного образования организуют образовательную,

Ёоспитателъную' р€ввиваюIIцуIо работУ В внутри отрядов, отвечаюТ за

здоровье, жизнъ и безопасность ее у{астников, организуют

жизнедеятельность своего отряда: труд по самообслуживанию,
организация }п{астия в различных мероприятиях,

педагоги несут персон€rльную ответственность за жизнъ и здоровье каждого

ребенка своего отряда.
обязаннОсти обспУживаюЩего персОнаJIа определяются нач€шьником лагеря,

Начальник и педагогический коллектив, специ€Lлисты хозяйства отвечают за

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по

охране жизни и здороВья детей во время rIастия в соревнованиях, NIассовых

праздниках и других мероприятиях.
Участниками данноЙ программы являются дети в возрасте от 7 до 18 лет

р€lзличных соци€tльных групп.

.Щля организации работы по реапизации программы:
-проводятся ежедневные планерки педагогов дополнительного образов анияi

-составляются планы работы внутри отрядных дел отрядными педагогами;

7



-окщывается метОдическаЯ и консуЛьтативнаrI помощь педагогам;

-проводятсЯ инструктажИ С педагогамИ пО Qxpaнe х(изши здоровья;

мероприЯтий пО проф илактике детQкогQ тр авматизI\.lа,

Обязанности вожатых 0тряда:
-плацировать coBIvIecTHQ с педагогами работу своегQ отряда;

-следить за выполнением режимных моментов;

Ожидаемrr. р.rуr,ьтаты реализации программы (Для детей):

Предполагается, что у участников лагеря будут динамично рЕtзвиваться

творческие способности, познавателъные процессы, лидерские и

организаторские навыки, а иNIенно:

-ъриобреra"". детьми опыта общения со сверстниками в новых для них

условиях;
- JIичностное развитие участников смены, их духовное и физическое

оздоровление;
-развитие умений и навыков индивидуальной и коллективной

познаваТельной итворчеСкой деятельности, самоуправлени,I;

- формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях;

Ожидаемые результаты реализации программы (для педагогов):

- творческий и профессиона-llьный рост педагогов,

ОЦЕНКА РЕЗУJIЬТАТОВ

предполагается поэтапнQе отслеживание эффективности педагогических

воздействий. Прежде всего, в рамках ежедневных планерок ,обязательны

рефлексия мероприятий; входное и итоговое анкетирование.

на первом этапе (организационный период) - это анкета, которую проводят

в отрядах педагоги, вожатые: ожидания, готовность личного участия и т,д,

на втором этапе (основной период) - Полlлrение информации о состоянии

участника программы, степени его удовлетворенности из отрядного экрана

настроения и рефлексии каждого меропрi4ятия,

на третьем этапе (заключительный период) - это анкета, которую проводят

ВоТряДахПеДаГоГи,ВоЖаТые:оПраВДutЛисьлИожиДанияУЧасТНика
программы.

для успешной реализации nporpb*ro, требуется материально_

техническое обеспечение:
- Учебные кабинеты, оборудованные демонстрационной доской, стеллажами

для храНениЯ литератУры, нагJUIдныХ пособиЙ, настольных игр, шахмат,

художественных инструментов и матери€UIов, партами, стульями,

- Комплект инструментов и материалов для рисования и художественного

труда

]

,
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Общuе rпребованuя к обсmановке.
1,. ОфорЙление кабинета где располагается отряд lr{астерская должнQ

постоянно Ьбшовлятьая р€lзличныNI IуIатериаJIQм и нагляднышrи пособиями в

течении всей смены;
2. Чистота, освещенность, проветриваемQсть кабинета,

Календарный план работы лагеря

Наименование мероприяти и
JTg .Щата

Тема
1. Приёrvr детей, размещение по отрядам,

2.Линейка, открытие лагеря.

3. Работа в отр.ядах по
внутриотрядным планаl}I :

- Знакомство с техникой безопасности и

правилаNIи внутреннего распорядка лагеря и

отряда.
- ознакомление с отрядоNI, с творческим видом

мастерской.
- Организационная работа по оформлению

отрядного угол_ка, экрана настроения, знамени

отряда и лицевой стороны двери отрядной -

мастерской.
4. Общелагерное мероприятие:
- Мероприятие - <<Солнечное детство),
приуроченное к открытиIо смены лагеря!

(проводит оргаЕизатор в внутри отрядов)

5.Линейка, подведение итогов дня.

10.08.2020
<<Солнечное

детство)>

1. Встреча детей.
2.Зарядка.
3.Линейка.
4. Работа в отрядах по

чнутриоIрядI.thIцплачqш :

- <<Полезные минутки) - Познавательные беседы

по творческим мастерским.
- Работа по завершению оформления отрядного

уголка, знаменй отряда и лицевой стороны двери

отрядной -мастерской.
- Работа по организации общелагерного
мероприятия <<Визитная карточка! (создание

видео ролика или видео презентации о своей

мастерской) Отображается вид и направдение

1 1.08.2020
<<Здравствуйтео а
это МЬЬ>

)
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5.Общее мероприятие:
- Внутри отрядная игра на сближения детей в

отряде-. (ПроволИт Qрганизатор в вI"Iутри отряда)

б. Линейка, подведение итогов дня.

вцyтриотрядц bl чl цла ца м :

- <<ПолезНые минуТки) - Познавательные беседы

по творческиNI мастерским.

-Работа по завЕршению создания видео ролика
или видео презентации - <<Визитная карточка)
(отряды готовят небольшQе видео, связанное с

деятельНостьЮ своей мастерской и после обеда

Qрганизатор, по очереди в актовом заJIе

показывает видео ролики отрядам), в конце

просмотра проВодит мини игру на поднятия

настроения.
5. Общее мероприятие:
кВизитная карточка), поочерёдная видео-

презентация отрядов. Видео не более 3 минут,

б. Линейка, подведение итогов дня в форме
врr{ения вымпелов за мероприятие <<визитная

карточка) всем отрядам.

4. Ра в по

1.Встреча детей.
2. Зарядка.
3.Линейка.

12.08.2020

"Щень открытых
дверей"

3

рнутциотряднhIмпланам :

- ,,ПопaaНые минутки> - Познавательные беседы

по творческим мастерским.
- Организация работы по сплочению коллектива и

проведение мероприятий в внутри отряда в форме

РЕВЛИЧНЫХ ИГР.

Возможны игры на свежем воздухе(стадион),
На стадиоЕе отряды расходятся по стадиону на

сектора и проводят запланированные игры на

свежем воздухе, (соблюлая дистанцию между

отрядами).
5. Общее мероприятие:
- Игровая процрамма <Весёлые конкурсы и

и

4. Ра ах пов отDяд

1.Встреча детей
2. Зарядка.
3.Линейка.

13.08.2020

"rЩень разгрузки!
Игр и

развлечений"

4
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организатор лагеря поочерёдно в отрядах
6. Линейка, подведение итогов дня

).

1.Встреча детей.
2. Зарядка.
3.Линейка.
4. PaFqTa в отцддад ц.о

внутриотрqднымпланащ:
- <<Полезн"r. *"@йзнавате.''ьные беседы

по творческим мастерским,
- Организационная работа отряда, котороМУ

посвящён день, (отряд готовит выставку в актовом

,-йЪr"рая обязатеJIьно должна знакомить всех с

творческим видом мастерской, исполъзуются

""ор"aa*ие 
работы, подеJIки, плакаты с

""форruц"Ёй, 
колпажи, фотографи", рекламные

брошюры, и т.д.)

- Щругие отряды- готовят информационные

плакаты на выставку в фойе по своей творческои

мастерской, (в плакате должна находится

информачия о данном творческом виде

деятельности в форме, например: статей,

фотографий, картинок, выдержек и

агитационного, рекламного материаJIа о

;;;;;.rве). Общий заголовок данных плакатов -
<<А знаете, ли ВЫ!),
- Игры и минутки разгрузки в отряде (в любых

форru9.
5. общее мероприятие: - Выставка отряда,

которому посвящён день, (по очереди отряДЫ

посещают выставку)
- Оформление выставки - плакатов в фойе

(организатор лагеря),

Й. Линейка, подведение итогов дня,

14.08.2020

"[ень юных
шрикладников"
Отряда ЛЬ1

5

2. Зарядка.
3.Линейка.
4. Работа в отрqдах по.

внуIриотрядныупланащ:
- <<Полезн"r. *"i@ ПознаватеJlьные беседы

по творческим мастерским,

- Игры и минутки разгрузки в отряде (в любых

формах)
на свежем- Возможны е

1". Встреча детей17.08.2020
<<,Щень разгрузки
- веселья и

радости>

б
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стадионе отряды расходятся по стадиону на
сектора и проводят запланированные игры на
свежем воздухе, (соблюдая дистанцию между
отрядами).
5. Общее мероприятие:
- Акция кУлыбнись>. (проводит организатор по
отрядам)
6.Линейка, подведение итогов дня.

На

7 18.08.2020

"Щень юных
художников"
Отряда Лb2

- Организационная работа отряда, которому
посвящён день, (отряд готовит выставку в актовом
заJIе, KoToparl обязательно должна знакомить всех
с творческим видом мастерской, используются
творческие работы, поделки, плакаты с
информацией, коллажи, фотографии, рекламные
брошюры, и т.д.)
- Щругие отряды - готовят экспозицию в форме
болъшого (на размер ватмана) нарисованного и
выстриженного, творческого дерева, на котором
находится следующее:
1 отряд - мастерская <Прикладное творчество)),
сдеJIаны из любого матери€Lла разные, яркие
красочные цветы. I-{веты р€вмещаются на кроне
дерева. Придумать н€Iзвание творческому дереву,
сделать заголовок с верху дерева и написать
н€ввания отряда и мастерской.
З отряд - мастерская <Щекоративного творчества)),
сделаны из любого матери€Lла декоративные,
расписные птички. Птички рaвмещаются на кроне,
веточках дерева. Придумать название
творческому дереву, сделать заголовок с верху
дерева и написать названия отряда и мастерской.
4 отряд - мастерская кХореографического
творчествa>), сделаны из любого матери€ша
атрибутика танцев - балетки, можно фигурки
балерин. Всё размещается на кроне, веточках
дерева. Придумать название творческому дереву,
сделать заголовок с д и написать

i
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На стадионе отряды расходятся по стадиону на

сектора и провOдят запланированцые игры на

cBeжeIvI воздухе, (соблюдая дистанцию между

отрядами).
5. Общее мероприятие:
- Акция <Улыбнись>. (проводит организатор по

отрядам)
б.Линейка, подведение итогов дня,

1. Встреча детей.
2. Зарядка.
3.Линейка.
4.р в по

внYтриqтрядFьIмцл?нам :

- <<ПолезНые минуТки) - ПознаваТельные беседы

по творческим мастерским.
- Организационная работа отряда, которому

посвящён Донь; (отряд готовит выставку в актовом

зzLле, KoTopaJI обязательно должна знакомить всех

с творческим видом мастерской, используются

творческие работы, поделки, плакаты с

информаuией, колл ажи ) фотографии, рекламные
брошюры, и т.д.)
- Щругие отряды - гQтовят экспозицию в форме

болъшого (на разN{ер ватмана) нарисованного и

выстриженного, творческого дерева, на KQTopoM

находится следующее:
1 отряд - мастерская <Прикладное творчество)),

сделанЫ из любого матери€LJIа разные, яркие

красочные цветы. I]веты размещаются на кроне

дерева. Придумать нЕввание творческому дереву,

сделать заголовок с верху дерева и написать

названия отряда и мастерской.
3 отряД - мастерская <<.Щекоративного творчества)),

сделаны из любого материала декоративные,

расписные птички. Птички размещаются на кроне,

веточках дерева. Придумать название

творческому дереву, сделать заголовок с верху

дерева и написать названиJI отряда и мастерской,

4 отряд - мастерская <<Хореографического

творчествa>), сделаны из любого матери€ша

urр"буr"ка танцев - балетки, можно фиryрки
ба-гrерин. Всё размещается на кроне, веточках

дерева. Придумать название творческому дереву,

заголовок с и написать

18.08.2020

"rЩень юных
художников"
Отряда NЬ2

L2
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5 отряД - мастеРская <МУзыкаJIьного творчества)),

сделаны из любого ]vIатериала нQты, можно

силуэты инструментов. Всё размеIцается на кроне,

веточках дерева. Придумать название

твQрческому дереву, сделать заголовок с верху

дерева и написать н€ввания 8тряда и мастерской,

Общее мероприятие: - Выставка отряда,

которому посвящён день. (по очереди Qтряды

посещают выставку)
- Оформление экспозиции творческих деревьев
(организатор лагеря).
б. Линейка, подведение итогов дня,

названия отряда и мастерс кои.

1.Встреча детей.
2. Зарядка.
3.Линейка.
4. Работа в ртрядах шо

внутриотряднрIмпланам :

- <Полезные мйнутки)) - Познавательные беседы

по творческим мастерским.
- Игрьi и минутки разгрузки в отряде (в любых

формах).
. Возможны игры на свежем воздухе (стадион)

На стадионе отряды расходятся по стадиону на

сектора и проводят запланированные игры на

свежем воздухе, (соблюдая дистанцию между

отрядами).
5.Общее мероприятие: - Игровая программа

<Щружеский м4рафо"о. (Организует и проводит

организатор лагеря по очереди по отрядам),

б. Линейка, подведение итогов дня.

8 19.08.2020
",Щень др}жсбыll

Разгрузочный
день

9 20.08.2020
"rЩень юных

декораторов"
Отряда NЪ3

1.Встреча детей.
2. Зарядка.
3. Линейка.
4. Работа в,отряд?х по
внyтрцотрядныцп+анау :

- <<ПолезНые минутки)) - Познавательные беседы

по творческим мастерским.
- Организационная работа отряда, которому
посвящён день, (отряд готовит выставку в актовом

з€lJIе, котор€ш обязательно должна знакомить всех

с творческим видом NIастерской, исполъзуются
гIодеJIки плакаты с

1з



коллажи, фотографии, рекламные
брошюры, и т.д.)
-,щругие отряды - готовятвыставку творческих

коллективных коллажей на тему: <<наща жизнь в

отряде). ,,Щля коллажа можно использовать

рЕIзличнЫе вырезки из журналов, приклеивание

фотографий с портретами участников, свободная

дорисOвка, надписи, высказывания,
Коллажи подшисать.
5.Общее мероприятие: - Выставка отряда,

которому посвящён день. (по очереди отряды

посещают выставку)
- Оформление выставки коллажей (организатор

лагеря).
б. Линейка, подведение итогQв дня.

информацией,

внyтрио,rрцднчlмпданам :

- Орiurrзационная и практическая работа отрядов

по изготовлению поделок из бросовых
матери€Lлов.
- Всем отрядам шодготовить мини-сценки на

экологическую тему (одна сценка от отряда),

5.Общее мероприятие: - Познавательно -
конкурсное мероприятие на экологическую тему,

(по очереди организатор просматривает
экологические сценки в актоЁом зале).

- Оформление выставки - подеlrок (организатор

лагеря).
б. Линейка, подведение итогов дня.

4. Ра пов отрядах

1. Встреча детей.
2. Зарядка.
3.Линейка.

21.08.2020
<<Эко- день>

10

24.08.2020
"Щень юных
танцоров"
Отряда ЛЬ4

11 1.Встреча детей.
2. Зарядка.
3. Линейка.
4. Работа в отрядах по+
внутриотDядны мпланам:
- <Полезные минутки)) - Познавательные беседы

tIо творческим мастерским.
- ОрганизационнаrI работа отряда, которому
посвящён день, (оrр"д готовит выставку в актовом

зыIе, которая обязательно должна знакомить всех

с ческим видом й, испол
1,4
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творческие работы, поделки, плакаты с

инфорN{ацией, коллажи, фотографии, рекJIаNiII{ые

брошюры, и т.л.)
- Щругие отряды - участвуют в конкурсе
творческих работ по направлению мастерских с

использованием нетрадиционных техник и

материаJIов - <Необычное в обычном>>

.Щля каждого отряда своё задание:
1 отряд - Создать поделки в любой
нетрадиционной технике с использованием
нетрадиционных матери€Lлов.

2 отряд - Создать рисунки в любой
нетрадиционной технике с использованием
нетрадиционньiх N{атериzLлов.

3 отряд - Создать декор бумажных тарелочек в

любой нетрадиционной технике с использованием
нетрадиционных материа-пов.

5 отряд - Создать макеты, объёмные или плоские

аппликации музыкальных инструментов в любой

нетрадиционной технике с использованием
нетрадиционных материалов.
- Игры и минутки разгрузки в отряде (в любых

формах).
5.Общее мероприятие: - Выставка отряда,

которому посвящён день. (по очереди отряды

посещают выставку)
б. Линейка, подведение итогов дня.

25.08.2020
<<Щень

Сюрпризов и
чудес>
Разгрузочный
день

1. Встреча детей.
2. Зарядка.
3. Линейка.
4. Работа в отрядах по
внчтDиотDяднымпланам :

- <ПолезНые минуТки)) - Познавательные беседы
по творческим .мастерским.
- Игры и минутки разгрузки в отряде (в любых

формах).
- Возможны игры на свежем воздухе (стадион)

На стадионе отряды расходятся по стадиону на

сектора и проводят запланированные игры на

свежем воздухё, (соблюдая дистанцию между
отрядами).
5.Qfiщее мероприятие: - Игровая программа
<<Поле сюрпризов и чудес>. (Организует и

в
15
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каждоI\d отряде).
- Оформление выставки конкурса - <Необычное в

обычном>, (организатор лагеря)
6. Линейка, подведение итогов дня.

13 26.08.2020
"rЩень юцых
музыкантов"
Отряда ЛЪ5

1.Встреча детей
2. Зарядка.
3. Линейка.
4. Работа в Dядах по
внчтDиотDяднымпланам :

- <<Полезные I\dинутки) - Познавательные беседы

пQ творческим мастерским.
- Организационная работа отряда, которому
посвяlцён день, (отряд готовит выставку в актовом
з€uIе, которая обязательно должна знакомить всех
с творческим видом мастерской, используются
творческие работы, поделки, плакаты с

информацией, коллажи, фотографии, рекламные
брошюры, и т.д.)
- Щругие отряды - r{аствуют в подготовке
конкурса отрядной песни <Музыка-гtьные нотки)>,

допускается подтанцовка.
- Игры и минутки разгрузки в отряде (в любых

формах).
- Поочередное посещение выставки конкурса -

<Необычное в обычном>, (организатQр лагеря).

5.Общее мероприятие: - Выставка отряда,
которому посвящён день. (по очереди отряды
посещают выставку)
6. Линейка, подведение итогоЬ дня.

|4 27 .08.2020
"rЩень
творчества и
талантов"

1. Встреча детей.
2. Зарядка.
3. Линейка.
4. Работа в отDядах по
внYтI) мпланам:
- Организационная и практическая работа отрядов
к итоговому фильму о лагере - <Остров
творческих детей>>. Каждьй отряд готовит свой
видео-фильм о жизни в лагере не более 5 минут. В
фильм может входить:
- Ведущая
- Песня (сольное, коллективное исполнение),
возможна игра на инструментах музык€lJIьных"

ванная сценка на : <Один день из
16



жизни лагеря))
- ИмпровизирQвацный юмор, стих, частушки и т,Д,

5.Общее мероприятие:
- КонкуРс отряднОй песни <<МузыкаJIьные нотки)),

допускается подтанцовка (Организатор по

очереди Qсматривает в актовом зале каждый

отряд)
б. Линейка, подведение итогов дня,

вчутриотрядцымпланам :

- Подведение итогов смены - коллективные,

ОТРЯДНЫе ИГРЫ;
- Игровая программа - <Солнечный круг)
(проводит организатор по очереди в каждом

отряде).
5.Общее мероприятие:
- Показ по очер_еди каждому отряду видео-

фильмов - <Остров творческих детей>>,

(организатор лагеря).
- Подведение итогов, награждение детеи,

б. Лине итогов

4. Ра ах пов отряд

1. Встреча детей.
2. Зарядка.
3. Линейка.

28.08.2020

"Солнечный
круг"

15

Итого: 15 дней
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