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Полное
название Программа on-line смены летнего лагеря
программы
«Остров Фантазий. Перезагрузка»
Цель программы
Организация
творческого
развития
и
полезного досуга воспитанников ДДТ в
летний период.
Направление
Духовное, патриотическое воспитание детей,
деятельности
развитие
творческих
способностей
средствами
игры,
познавательной
и
соревновательной деятельности.
Краткое
содержание Мероприятия, направленные на реализацию
программы
Программы; ожидаемые результаты и условия
реализации.
Муниципальное
Муниципальное
казенное
учреждение
учреждение,
дополнительного образования Дом детского
представившее
творчества г.Минеральные Воды
программу
(МКУ ДО ДДТ)
Адрес, телефон
г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 67
тел. 5-88-76
Место реализации

On-line смена летнего лагеря
Фантазий. Перезагрузка»
Возраст учащихся
с 6,5 до 16 лет
Сроки
проведения, С 01.06.2020 по 26.06.2020
количество смен

«Остров

Пояснительная записка

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь»
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться
петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Именно такие
возможности для каждого ребенка открывают детские лагеря. К сожалению,
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы в летний
отдых. В связи с этим первая смена летнего отдыха проходит в on-line режиме.
Во время дистанционной смены ребята смогут узнать много нового,
поучаствовать в различных конкурсах, увлекательных мастер-классах, посмотреть
спектакли, мультфильмы, вспомнить и закрепить правила безопасности, найти
новые направления творческого развития.
Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной
деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года.
Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим
потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. И в
дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие способности,
навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные занятия как в ДДТ, так и
в школу, в повседневную жизнь, достигая значительно больших успехов, чем их
менее творчески развитые сверстники.
С целью создания условий для развития творческих способностей в течение
on-line лагерной смены будут работать творческие мастерские, включающие
следующие мастер-классы:
1) Цирковая студия «Пульс» - педагог Колесников А.Ф.
2) Творческая студия «Гитара - душа моя» - педагог Руденко Л.В.
3) Мастер-класс «Шашки, шахматы», «Секреты игры на духовых
инструментах»- педагог Колованов В.Л.
4) Творческая мастерская «Флешмоб» - педагог Петрич О.И.
5) Творческая мастерская «Удивительное рядом» - педагог Лепшина Т.Н.
6) Творческая мастерская «Фантазия» - педагог Сайдова М.Х.
7) Мастер- класс «Каратэ - стиль жизни» - педагог Воронова Н.И.
8) Творческая мастерская «Театр глазами детей» - Ечевская И.А.
9) Творческая мастерская «Мир танца» - Пирютина А.В.
В программу on-line смены включены следующие клубы:
1. «Правознайка»
2. «Копейка рубль бережет» (финансовая грамотность)
3. «Разговор по душам» (советы психолога)
4. «Будь здоров»
5. «Знайте правила движения, как таблицу умножения»

Паспорт программы
Основания
для  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
разработки программы
Российской Федерации",
 Конвенция о правах ребенка
 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ»,
 приказа министерства образования Ставропольского края от
28.05.2020 № 598-пр «Об особенностях организации отдыха и
оздоровления детей в Ставропольском крае в 2020 году»,
 приказа
управления
образования
администрации
Минераловодского городского округа № 431 от 29.05.2020 «Об
особенностях организации отдыха и оздоровления детей в
Минераловодском городском округе»,
 приказа МКУ ДО ДДТ г.Минеральные Воды
 Устава МКУ ДО ДДТ.
Заказчик программы
Цель программы

Основные
программы

Управление образования администрации Минераловодского
городского округа
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления
детей, развития их внутреннего потенциала, содействия
формированию ключевых компетенций воспитанников на основе
включения их в разнообразную, общественно значимую и
личностно
привлекательную
деятельность,
содержательное
общение и межличностные отношения в разновозрастном
коллективе, развитие творческих способностей детей.

задачи

- содействовать укреплению духовного, интеллектуального и
творческого развития детей через разнообразные формы
организации досуга посредством безопасной сети Интернет;
- содействовать
раскрытию
потенциала
детских
общественных объединений;
- создавать оптимальные условия для расширения кругозора,
культуры, организации отдыха, развития познавательных
интересов, творческих способностей обучающихся;
- сформировать самодисциплину, чувство времени и
ответственности за свой результат;
- снять эмоциональное и физическое напряжение;
- вдохновить обучающихся на получение новых знаний,
умений, навыков.

Перечень
основных
мероприятий программы

 Создание оптимальных условий для организации отдыха
воспитанников ДДТ
 Обновление содержания и форм работы по организации летнего
онлайн лагеря при ДДТ
 Совершенствование
уровня
кадрового
обеспечения
и
деятельности летнего онлайн лагеря
 Методическое обеспечение
 Профилактика вредных привычек

Нормативно-правовые документы
В основе концепции программы следующие нормативно-правовые документы:
1. Приказы Управления образования.
2. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
3. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
4. Должностные инструкции работников.
5. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
6. Акт приемки лагеря.
7. Планы работы.

Календарный план
летнего онлайн лагеря "Остров Фантазий. Перезагрузка"
ДЕНЬ
День первый
День
Защиты
детей

МЕРОПРИЯТИЕ
1. Зарядка
2. Минутка безопасности
3. Поздравление с Днем защиты детей
4. Видеоролик
02.06
1. Зарядка
День второй
2. Минутка безопасности
День ПДД
3. Просмотр мультфильмов
4. Игра «Знайте правило движения как таблицу
умножения»
5. Конкурс рисунков «В стране дорожных знаков»
03.06
1. Зарядка
День третий
2. Минутка безопасности. Мультфильм о безопасности.
Минеральные
Дорога в школу.
Воды
город 3.История Минеральных Вод
добрых сердец
4. On-line экскурсия к памятным местам нашего города
5. Клип «Минеральные Воды»
04.06
1. Зарядка
День четвертый
2.Минутка безопасности. Правила поведения на
День театра и железной дороге.
музыки
3. Тренинг актерского мастерства.
4. Видеоролик «Гитара - душа моя»
5. Просмотр спектакля
05.06
1. Зарядка
День пятый
2. Минутка безопасности. Пожарная безопасность.
День экологии
3. Познавательная экологическая викторина «Наша
планета»
4. Изготовление аппликации из природного материала

1. Зарядка
2. Минутка безопасности
День Пушкина
3. Мультфильмы по сказкам Пушкина
4. Участие в On-line конкурсе «Мы с Пушкиным
знакомы с малых лет»
5. Песни по произведениям Пушкина
6. Презентация о Пушкине
09.06
1. Зарядка
День седьмой
2. Минутка безопасности
День финансовой 3. Викторина по финансовой грамотности «Деньги
грамотности
любят счет».
4. Мультфильм по финансовой грамотности
5. Презентация
6. Творческая мастерская «Изготовление копилки»
10.06
День рождения киностудии Союзмультфильм
День восьмой
1. Зарядка
День
2. Минутка безопасности.
мультфильмов
3. Музыкальная программа «Встреча с героями
любимых мультфильмов»
4. Мастер-класс цирковой студии «Пульс».
11.06
1. Зарядка
День девятый
2. Минутка безопасности.
День России
3. Презентация «История государственных символов
России»
4. Викторина «Знаешь ли ты историю России»
5. Мультфильмы о России
6. Участие в конкурсе «Прекрасней всех на свете
Родина моя»
15.06
1. Зарядка
День десятый
2. Минутка безопасности. «Твои действия при
«Моя
малая поступлении угрозы теракта по телефону».
Родина»
3. Презентация о КМВ
4. Онлайн экскурсия по современному городу
5. Презентация про Героя России А.Н. Скрябина
6. Флешмоб на песню «РДШ-широкая душа»
16.06
1. Зарядка
День одиннадцатый
2. Минутка безопасности. Просмотр мультфильма
День
юного «Кошкин дом». Техника безопасности при пожаре.
пожарного
3. Конкурс поделок и рисунков «Останови огонь»
4. Презентация «Профессия пожарного»
17.06
1. Зарядка
День двенадцатый
2. Минутка безопасности. Беседа о поведении при
08.06
День шестой

угрозах наводнения, подтопления.
3. Мастер-класс современного танца.
4. Презентация «Парад профессий»
5. Конкурс рисунков о профессиях
18.06
Всемирный день гармонии
День тринадцатый
1. Зарядка
День гармонии
2. Минутка безопасности. Правила поведения при
землетрясении.
3. Презентация
4. Минутка гармонии. Видеоролик о дельфинах
5. Флешмоб «Молодежный позитив»
19.06
1. Зарядка
День четырнадцатый 2. Минутка безопасности. Оказание первой помощи при
День здоровья
укусах насекомых. КГЛ.
3. Беседа о вредных привычках
4. Презентация о здоровом образе жизни
22.06
1. Зарядка
День пятнадцатый
2. Минутка безопасности
День Памяти
3. Участие в акции «Время Памяти»:
- Литературно-музыкальная программа «Дети мира о
войне и Победе».
- Викторина "Мы помним, мы гордимся!"
- Акция «Свеча памяти»
4. «Храним историю вместе» (выставка фотографий из
семейного архива о военнослужащих).
5.Презентация «Земляки в годы войны»
23.06
Международный Олимпийский день
День шестнадцатый
1. Зарядка
«Я
дружу
со 2. Минутка безопасности.
спортом!!!»
3. Викторина о видах спорта, об Олимпийском
движении
4. Мастер- класс по каратэ
5. Флешмоб «Вертолет»
25.06
1. Зарядка
День семнадцатый
2. Минутка безопасности.
Правознайка
3. Презентация, просмотр мультфильма «Имею право
на права»
4. Интерактивная игра, видеоролик «Моя семья»
26.06
1. Зарядка
День восемнадцатый
2. Минутка безопасности.
«День талантов» 3. Просмотр спектакля
Закрытие лагеря
4. Подведение итогов.
День профессий
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