Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
«В тридевятом царстве»

Пояснительная записка
Дети очень любят сказки, приключения, поэтому типажи героев русских
сказок и мультфильмов, как нельзя лучше научат и воспитают ребят. Примеры
поведения не только положительных, но и отрицательных героев сказок помогут
смоделировать необходимые поучительные ситуации. Познакомят с традициями
разных народов. Через книги, фильмы, игры воспитают у подрастающего поколения
чувства патриотизма и уважения к памяти защитников Отечества. Воспитанники
лагеря знакомятся с главным героем сказки В.Сутеева «Вовка в Тридевятом
царстве», который всегда мечтал попасть в Тридевятое царство, где без труда могут
исполняться все желания. Ведь в обычной жизни все приходиться делать самому.
Дети вместе с Вовкой приходят в библиотеку, куда мальчик пришел за новыми
сказками. Библиотекарь предлагает книгу под названием «Сделай сам». Вовка
отказывается, объясняя это тем, что он не хочет ничего делать сам, а как в сказках:
проси чего хочешь! Все исполнится. Таким образом, Вовка вместе с ребятами
попадает в Тридевятое царство. Территория центра превращается в Тридевятое
царство, а воспитанники лагеря и педагоги путешествуют по нему вместе с героем
сказки В.Сутеева «Вовка в Тридевятом царстве».
В ходе реализации программы «В Тридесятом государстве» дети каждый день будут
уделять 15 минут чтению. Перед ними будет поставлена задача: выбрать и прочитать
сказку, любое литературное произведение, учитывая свой темп чтения. Через разные
формы контроля воспитатели будут проверять понимание прочитанного. За 21 день
пребывания в лагере каждый ребенок может прочитать 21 сказку. В летописи
каждого дня будет, кроме распорядка дня, представлена пословица или цитата,
которые ребята должны запомнить и рассказать, как они ее понимают. Содержание
программы представляет собой широкий спектр направлений деятельности.
Актуальность программы. Реализация программы «В Тридевятом царстве»
способствует воспитанию взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого
общения детей друг с другом и со взрослыми.
Цель. Социально-личностное развитие детей и подростков посредствам
современной художественной культуры.
Задачи:
• создание условий способствующих позитивной социализации детей и
оздоровлению;
• воспитание базовой культуры детей;
• развитие природных склонностей и творческих способностей детей.
Характеристика целевой группы. Программа адресована детям и
подросткам в возрасте 6-15 лет, отдыхающим в летнем оздоровительном лагере с
дневным пребыванием «Бригантина» на базе МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района».

Предполагаемый социальный эффект программы.
Повышение мотивации к здоровому образу жизни воспитанников на 15%
Повышение показателей физической подготовки детей на 10% Повышение степени
включенности в мероприятия лагеря на 45% Повышение нравственных знаний,
компетенции гражданина России на 25%.
Предполагаемые результаты реализации программы.
1.
Приобретение нового социального опыта через расширение кругозора детей о
здоровом образе жизни;
2.
Мотивация к здоровому образу жизни через активное участие воспитанников
в спортивных мероприятиях;
3.
Повышение показателей физической подготовки детей (бег, прыжки и т.д.);
4.
Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и
коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной
активности;
5.
Личностный рост участников Программы, через степень включенности в
активную жизнь организации;
6.
Получение представления о базовых ценностях культуры;
7.
Становление и развитие высоконравственного, компетентного гражданина
России;
8.
Успешная социализация воспитанников при выполнении различных ролей;
9.
Знакомство с книгами разных писателей;
10. Сформированность личностных качеств, через успешную социализацию
воспитанников при выполнении различных ролей;
11. Сплочение детских коллективов через формирование ответственности за себя,
других, за свое и общее дело.
Механизмы оценки эффективности реализации программы.
Эффективность реализации программы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей состоит в том, что её содержание включает направления
деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования.
Поэтому разработка данной программы летнего оздоровительного лагеря в нашем
центре вызвана следующим рядом факторов:
– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников и
дошкольников в условиях поселка;
– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
– модернизацией старых форм работы и введением новых;
– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и
педагогов в реализации цели и задач программы.
Реализация приобщения к современной художественной культуре осуществляется
через следующие формы и методы:

•
праздник
•
видеоэкскурсия
•
киноринг
•
познавательная программа
•
конкурсно - развлекательная программа
•
театрализованное развлечение,
•
спортивно-развлекательная программа
•
музыкально - развлекательная программа
•
театрализованное спортивное развлечение
•
детское театрализованное представление
•
литературно- творческий конкурс
•
конкурс рисунков
•
экологическая дуэль
•
конкурс поделок и композиций из природного материала
•
конкурс кинорепортажей
•
интерактивная программа
•
конкурс юных дизайнеров
•
экскурсия в библиотеку
•
творческие мастерские.
Кадровое обеспечение программы. Программу реализуют воспитатели –
педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Ресурсная обеспеченность программы. Здание МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»: 4 кабинета, хореографический зал, спортивно-игровая
площадка, баскетбольная площадка, зелёная парковая зона.

