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Информационная карта программы 

 

Полное название программы Комплексная краткосрочная авторская про-

грамма «Детство обнимает город» 

ФИО авторов Рахманина О.Н. – старший воспитатель, ис-

полняющий обязанности начальника лагеря 

1 смены. 

Бурлакова А.М.- старший воспитатель, ис-

полняющий обязанности педагога-

организатора 1 смены.  

Рябушева Е.Ю. – методист, подменный вос-

питатель. 

Контактный телефон, элек-

тронный адрес 

Пензенская область, г.Заречный, 

пр.Молодёжный, 2а. 

Тел. 604-603 

e-mail:zarsch222@gmail.com 

Направленность программы Содержание программы включает реализа-

цию спортивно-оздоровительной, патриоти-

ческо-культурологической, творческо-

интеллектуальной,  социально-

педагогической направленностей. 

Характеристика целевой груп-

пы 

200 человек 

Возраст от 6 до 14 лет 

Краткая аннотация содержания 

программы 

 

Программа ДОЛ (1 смена 2018 год) направ-

лена на создание условий для реализации 

духовных, интеллектуальных, творческих, 

физических, социальных, бытовых потреб-

ностей детей и подростков с 6 до 14 лет. 

Проект программы «Детство обнимает го-

род» предполагает ознакомление детей и 

подростков с волонтерским движением Рос-

сии в соответствии с тематикой 2018 года, а 

так же с юбилейными историческими дата-

ми: 100-летие комсомола и 60-летие Зареч-

ного. 

Основное содержание смены представлено в 

тематике ключевых дел смены, событийных 

мероприятий, концертов, фестивалей, кон-

курсов. Кроме того, в содержании програм-

мы заявлены мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби, Пушкинскому дню 

России, чемпионату мира по футболу в Рос-

сии, мероприятия в рамках реализации Стра-
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тегии развития города, которые представле-

ны следующими формами работы: спортив-

ные мероприятия, экскурсии, обучающие за-

нятия, мастер-классы, работа творческих ма-

стерских, посещение учреждений дополни-

тельного образования и культуры города. 

Обоснование актуальности 

программы 

Актуальность данной программы обусловле-

на: 

 повышенным спросом родителей и детей 

на организованный и содержательный лет-

ний отдых школьников в условиях города, 

  обеспечением преемственности в содер-

жании работы лагеря и внеурочной деятель-

ности образовательного учреждения, 

  привлечением внимания к волонтёрскому 

движению страны (2018 - Год добровольца), 

  Погружением в историческую, социально-

культурную среду города и страны, связан-

ную с 60-летием Заречного и 100-летием 

комсомола.  

Предполагаемый  

социальный эффект  

программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

программой, позволит: 

 детям и подросткам-участникам смены: 

• почувствовать сопричастность к общему 

делу; 

• повысить социально активную жизненную 

позицию, приобрести новый социальный 

опыт, навык совместной деятельности; 

• получить опыт самоорганизации, здорово-

го образа жизни, эмоционально-ценностного 

взаимоотношения и общения взрослых и де-

тей; 

• раскрыть коммуникативные, организатор-

ские, интеллектуальные, спортивные спо-

собности,  

• реализовать свой творческий потенциал, 

расширить кругозор; 

воспитателям/педагогам: 

• повысить уровень педагогического ма-

стерства;  

• создать модели педагогических техноло-

гий в условиях ДОЛ;  

• отработать модели взаимодействия педа-

гогического отряда с детским коллективом в 

рамках реализации программы ДОЛ с днев-
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ным пребыванием; 

 

родителям: 

приобрести уверенность в силах ребёнка, его 

культурном, нравственном, физическом раз-

витии, самореализации. 

Цель и задачи программы Цель: создать условия для формирования 

личности и оздоровления детей через орга-

низацию  активной совместной деятельности 

детей и взрослых по укреплению экологиче-

ского, духовно-нравственного развития и 

гражданско-патриотическому воспитанию в 

условиях временного коллектива. 

Задачи: 

1.Создать оптимальные условия для укреп-

ления здоровья и организации досуга детей 

во время летних каникул с включением ра-

боты объединений дополнительного образо-

вания,  учреждений культуры и других 

учреждений города. 

2.Формировать у воспитанников осознанное 

уважительное отношение к своему городу, 

достижениям своих земляков и россиян че-

рез познание истории малой родины. 

3. Объединять воспитанников, заинтересо-

ванных в положительно – продуктивном об-

щении, имеющих собственные позитивные 

взгляды на жизненные явления и изменения 

в  природе и обществе. 

4.Развивать доброжелательность и эмоцио-

нальную отзывчивость, понимание других 

людей. 

5. Прививать воспитанникам навыки здоро-

вого образа жизни, правила бесконфликтно-

го общения. 

6. Создать условия для восхождения детей к 

духовно-нравственным ценностям: «Чело-

век», «Семья», «Родина», «Природа», 

«Жизнь», «Труд», «Земля», «Добро», «Кра-

сота». 

7. Развивать творческие, интеллектуальные, 

спортивные способности ребенка 

 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

-внедрение эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей; 
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-создание психологической и социальной 

комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

-укрепление здоровья воспитанников; 

-развитие творческой активности каждого 

ребёнка; 

-укрепление связи между семьёй,  школой, 

воспитательно-образовательной средой го-

рода; 

-формирование личностного развития в 

нравственно-патриотической сфере; 

–развитие навыков самоорганизации и само-

развития; 

–формирование активной гражданской пози-

ции в сфере добровольчества 

Кадровое обеспечение  

программы 

Рахманина О.Н. – старший воспитатель, ис-

полняющий обязанности начальника лагеря 

1 смены. 

Бурлакова А.М.- старший воспитатель, ис-

полняющий обязанности педагога-

организатора 1 смены. 

Педагогические работники ДОЛ: 23 человека 
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