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1. Пояснительная записка

Летние каникулы составляют значительную часть свободного 
временидетей. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания 
детей,удовлетворения детских интересов и расширения кругозора 
невозможнопереоценить. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 
занятий, снятиянакопившегося за год напряжения, восполнения 
израсходованных за период учебы сил,восстановления здоровья. Этот период 
как нельзя более благоприятен дляразвития их творческого потенциала, 
совершенствования личностныхвозможностей, приобщения к ценностям 
культуры, вхождения в системусоциальных связей, воплощения собственных 
планов, удовлетворенияиндивидуальных интересов в личностно-значимых 
сферах деятельности.

На протяжении многих лет в ДЮЦ "Каскад" сложилась и развивается 
традиция организации летнего отдыха и оздоровления детей. Педагогический 
коллектив уделяет большое внимание укреплению здоровья и развитию 
детского потенциала, потому как только здоровый человек с хорошим 
самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 
способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 
достигая успехов в любой деятельности.
В условиях динамики современных социальных процессов постоянно 
увеличивается нагрузка на школьников, которым необходим полноценный 
отдых. Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно 
решают городские оздоровительные центры.Кроме того, в летний период 
важным является не только решение задач оздоровления и отдыха детей, но и 
организация воспитательного процесса, поскольку непрерывность 
воспитания позволяет повысить эффективность воспитательных воздействий. 
Городской оздоровительный Центр -  это:
- форма оздоровления детей, направленная на развитие мотивации 
воспитанников к познанию и творчеству;
- система педагогических, социально-психологических, оздоровительных мер 
по формированию здорового образа жизни и гражданского воспитания;
- организация индивидуально-ориентированного досуга, способствующего 
физическому и духовному развитию детей, удовлетворению их возрастных 
индивидуальных особенностей, способностей и творческого потенциала.

Необходимость разработки программы организации ГОЦ в ДЮЦ 
"Каскад" в период ЛОК-2014 связана с:

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых;



- интенсификацией работы по укреплению здоровья учащихся и 
формированию у них привычек здорового образа жизни;

- необходимостью организации работы с детьми «группы риска» и с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 
детей, подростков и педагогов в реализации целей и задач программы.

Программа организации ГОЦ является комплексной и включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания.

Программа разработана с учетом следующих законодательных и 
нормативно-правовых документов:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012г.;
- городской целевой Программой «Каникулы» на 2011-2015 гг.

2. Цель и задачи программы

Цель - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 
организации досуга обучающихся во время летних каникул, развития 
творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей и 
подростков, их индивидуальных способностей и дарований, творческой 
активности с учётом их интересов, наклонностей и возможностей.

Задачи:
- проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят 

с оздоровительным и безопасным отдыхом;
- создать условия для расширения кругозора ребенка через игровые 

сюжеты с учетом возрастных особенностей;
- развивать творческие способности;
- воспитывать культуру поведения, формировать у ребят навыки 

общения и толерантности;
- прививать навыки здорового образа жизни.

4



3. Целевая аудитория программы

Программа рассчитана на детей (мальчиков и девочек) в возрасте от 7 
до 15 лет включительно. Количество участников Центра -  15 человек.

4. Срок реализации программы, место дислокации ГОЦ

Программа реализуется в рамках летней оздоровительной кампании 
2014 г.(3 смена, 04.08.14 - 27.08.14).
Городской оздоровительный центр работает с понедельника по пятницу, 
время нахождения в Центре -  с 9-00 до 14-30. Место организации ГОЦ -  
ДЮЦ «Каскад» (П.Коммуны, 44).

5. Кадровое обеспечение программы

Непосредственную работу с детьми в соответствии с Программой ГОЦ 
осуществляют 2 педагога дополнительного образования, назначенные 
приказом директора учреждения, имеющие опыт работы с детьми в летних 
оздоровительных лагерях и центрах, прошедшие соответствующую 
профессиональную подготовку. Данные педагоги несут ответственность за 
жизнь и безопасность детей в период организации ГОЦ, а также за полноту 
реализации данной Программы.
Также для проведения разовых творческих или спортивных занятий, игр, 
мероприятий привлекаются другие педагогические работники учреждения 
соответствующего профиля.

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляется 
методистами ДЮЦ «Каскад».
Психологическое сопровождение деятельности ГОЦ осуществляет штатный 
педагог-психолог.

Медицинское сопровождение осуществляется через обязательный 
предварительный медицинский осмотр детей в детской поликлинике или у 
школьного врача, с предоставлением соответствующих мед.справок. Также 
медицинское сопровождение организуется штатной медицинской сестрой 
учреждения.

Материально-техническое оснащение ГОЦ обеспечивают 
зам.директора по АХЧ и кладовщик.

5



6. Нормативно -  методическое обеспечение

S  Нормативно-правовая, регламентирующая документация;
S  Программа ГОЦ, план работы;
•S инструктивно-методическая подготовка педагогов до начала смены ГОЦ 

и материалы к ней;
S  наглядные и дидактические материалы;
S  сценарии, положения о проведении соревнований, конкурсов и т.д.;
S  медиа-, видеоматериалы.

7. Формы и методы реализации программы

Данная программа реализуется через использование групповых, 
индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются 
сиспользованием:
- традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, убеждение, 
воспитывающие ситуации и пр.);

интерактивныхметодов(социально-психологические тренинги, 
импровизации, игры, дискуссии, состязания, и др.).

8. Условия и принципы, необходимые для планирования и 
организацииГОЦ

Принципы:
- нормативности всех создаваемых условий, обеспечивающих реализацию
Программы;
-  принцип безопасности жизни, здоровья, психического состояния детей, 

защиты их прав и личного достоинства;
-  принцип добровольности нахождения ребенка в ГОЦ;
-  принцип приоритета интересов ребенка, в сочетании с соблюдением 

социальных, правовых, этических норм и правил учреждения;
-  принцип разностороннего и разнообразного характера воспитательной 

деятельности, доступности участия в ней всем и каждому;



-  принцип равноправия, взаимодействия, партнерства детей и детей, детей 
и взрослых с комфортной субординацией управления и самоуправления, с 
широким полем прав и обязанностей;

-  принцип позитивного самопознания через организацию успеха, удачи в 
организационной деятельности детей.

Условия:

• организация досуга с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка;

• наличие профессионального кадрового состава;
• психологическое сопровождение организации ГОЦ;
• приветствие и принятие инициативы ребенка;
• создание безопасных условий в период организации ГОЦ;
• профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при 

общении разных категорий детей и взрослых;
• четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

ГОЦ;
• обеспечение достаточным количеством оборудования и материалов для 

организации полноценной работы ГОЦ;
• равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки в 

течение каждого дня;
• ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника высказать 

свое мнение о прошедшем дне;
• позитивное решение конфликтных ситуаций;
• осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта.

9. Механизм реализации программы

1 этап -  подготовительный:
• проведение педагогического совета, совещаний при директоре по 

вопросам организации JIOK;
• разработка Программы ГОЦ;
• создание нормативно-правовой базы, подготовка документации, 

заключение договоров;
• подбор кадров;
• подготовка необходимого инвентаря, материалов;
• организация набора детей в ГОЦ.
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2 этап -  Организационный:
•  встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей;

• выявление и постановка целей развития коллектива и личности, 
знакомство с правилами жизнедеятельности ГОЦ;

• сплочение коллектива детей;

3 этап -  Основной:
• реализация плана работы ГОЦ;
• выполнение режима дня;
• ведение мониторинга занятости детей различных категорий.

4 этап -  Заключительный:
• совместное подведение итогов ГОЦ (рефлексия, поощрение самых 

активных участников и др.);
• сбор и обобщение информации (отзывы детей, родителей, педагогов);
• отчёт о работе ГОЦ.

Ю.Направления и виды деятельности

S  физкультурно-оздоровительное;
S  патриотическое;
S  художественно -  творческое;
S  досуговое;
S  профилактическое;
S  интеллектуальное.

11.Основное содержание программы

1) Физкультурно-оздоровительное направление осуществляется через:
• вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;
• выработку и укрепление гигиенических навыков;
• расширение знаний об охране здоровья.

Основные формы организации:
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• утренняя гимнастика (зарядка);
• спортивные игры на спортивной площадке,эстафеты;
• подвижные игры на свежем воздухе;
• посещение музеев;
• посещение кинотеатров;
• посещение бассейна;
• путешествие на теплоходе;
• солнечные ванны (ежедневно);
• воздушные ванны (ежедневно).

В летнем городском оздоровительном центре вся работа направлена на 
сохранение и укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится 
ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду -  на открытом воздухе, 
в непогоду -  в проветриваемом спортивном зале. Основная задача этого 
режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 
положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 
весь день.

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные 
беседы о здоровом образе жизни, психологические тренинги, беседы с 
врачом, спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, 
помогают им развивать различные двигательные способности и реализуют 
потребность детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к 
здоровому образу жизни. Для максимального достижения результата при 
проведении спортивных мероприятий реализуется принцип поощрения, 
создания ситуации успеха.

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных 
играх, включающих все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 
прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 
быстрота, выносливость, а коллективные игры -  еще и воспитанию дружбы.

В центре уделяется большое место пропаганде правильного питания и 
формированию навыков здорового образа жизни. Проводятся беседы и 
занятия «Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка -  основа красивой 
походки», «Твой режим дня на каникулах».

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, 
воздушные ванны, солнечные ванны. Для солнечных и воздушных ванн 
максимальное количество мероприятий проходит на улице.

2) Патриотическое направление осуществляется через:
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• экскурсионную деятельность;
• проектную деятельность;
• участие в мемориальных акциях и воинских праздниках;
• знакомство с военно-прикладными видами спорта;
• общение с ветеранами, участниками боевых действий и локальных 

конфликтов.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения -  одно из 

приоритетных в современном образовании. Военно-патриотическое 
воспитание является профильным для Детско-юношеского Центра «Каскад». 
Работа педагогов в данном направлении призвана упрочить знания детей в 
области истории России и родного края, познакомить их с военно
прикладными видами спорта, содействовать формированию гражданской 
позиции ребенка.

3) Художественно -  творческое направление осуществляется через:
• изобразительную деятельность;
• игровые творческие программы;
• концерты.

Творческая деятельность -  это особая сфера человеческой активности, 
в которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 
удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 
назначением творческой деятельности является развитие креативности детей 
и подростков.

4) Досуговое направление осуществляется через:
• вовлечение наибольшего количества ребят в различные формы 

организации досуга: игровая деятельность, проектная деятельность, 
тематические дни, экскурсионная деятельность.

В основе досуговой деятельности лежит свободный выбор 
разнообразных общественно-значимых ролей и положений; создаются 
условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм 
поведения и правил этикета, толерантности.

Досуговая деятельность -  это процесс активного общения, 
удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 
интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 
характера. Организация досуговой деятельности детей -  один из

ю



компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 
пребывания его в ГОЦ.

5) Профилактическое направление осуществляется через:
• показ видеосюжетов по профилактике употребления ПАВ, безопасности 

и правил поведения в обществе, на природе, в быту и пр.;
• лекции и практикумы по безопасности жизнедеятельности и правилам 

поведения в быту, на улице, в лесу, на воде и пр.;
• виртуальные экскурсии;
• тренинги и психологическое сопровождение мероприятий.

Профилактическая работа с детьми и подростками циклична и 
непрерывна в течение всего учебного года, поэтому также является 
неотъемлемой частью программы работы ГОЦ. Она включает в себя не 
только профилактику употребления ПАВ, но и правила поведения в 
различных ситуациях и сферах жизни человека. Подобные знания, умения и 
навыки, несомненно, пригодятся и найдут практическое применение в 
дальнейшей деятельности ребенка.

6) Интеллектуальное направление осуществляется через:
• проведение интеллектуальных игр;
• посещение музеев;
• игровая программа по ПДД;
• организация игры «Что? Где? Когда?».

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к 
познанию нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, 
отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся 
к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая 
среда. Поэтому интеллектуальная работа направлена на расширение 
кругозора, развитие интеллекта воспитанников и их познавательной 
деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, формирование 
положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном 
образовании.
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12. ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»
ЛОК - 2014

3 смена (04.08.2014 -  26.08.2014)
04.08. День открытия
1. Игра «Расскажи мне о 
себе».
2. Знакомство с 
правилами поведения в 
ГОЦ, проведение 
инструктажа по ТБ и
п д д .
3. Конкурс рисунков 
«Осторожно, огонь!»

05.08. «Здравствуй, это 
я!»
1. Рождение отряда 
(эмблема, название, 
девиз);
2. Прогулка и игры на 
свежем воздухе;
3. Минутки здоровья 
«Твой режим дня на 
каникулах»

06.08. «День здоровья и 
спорта»
1. Посещение бассейна
2. Виртуальная 
экскурсия в «Зазеркалье» 
(Профилактика 
употребления ПАВ

07.08. «День кино»
1. Игры и прогулка на 
свежем воздухе
2. Посещение кинотеатра
3. Минутки здоровья 
«Г игиена тела»

08.08. «День художника»
1 .Игры и прогулка на 
свежем воздухе
2. Посещение музея
3. Конкурс рисунков на 
асфальте «Миру мир!»

11.08. «День Туриста»
1 .Игры в зале «Загадки 
мудрых индейцев»
2. Минутки здоровья 
«Зеленая аптечка»
3. Игровая программа на 
свежем воздухе

12.08. «День талантов»
1. Конкурс 
художественной 
самодеятельности 
«Артист».
2. Игры на свежем 
воздухе.

13.08. «День ПДД»
1. Викторина «Юные 
эрудиты».
2. Путешествие на 
планету веселых игр 
«Вместе весело живём».

14.08. «День патриота»
1. Экскурсия в музее 
ДЮЦ «Каскад».
2. Исторический экскурс 
по улицам г. Березники.

15.08. «День красоты»
1 .Аукцион «Красота и 
здоровье»
2.Игры на свежем воздухе

18.08. «День семьи»
1. Игры на свежем 
воздухе
2. Викторина «Кто нас 
любит».
3. Минутки здоровья «Что 
мы едим?».

19.08. «День Кино»
1. Прогулка на свежем 
воздухе;
2. Посещение кинотеатра

20.08. «Фестиваль 
исскуств»
1. Выступление на 
городском фестивале 
искусств;
2. Прогулка на свежем 
воздухе

21.08. «День смеха и 
забав»
1. Рассказ смешных 
историй о себе
2.Минутки здоровья «От 
чего зависит твое 
настроение»

22.08. «День п р и р о д ы »
1. «Удивительная жизнь 
растений» викторина.
2. Минутки здоровья 
«Закаливание».
3. Посещение городского 
Парка культуры и отдыха.

25.08. «День водных 
процедур»
1. Викторина «О пользе 
купания»
2. Посещение бассейна
3. Игры в зале

26.08. «День 
путешествий».
1. Поездка в Музей 
«Строгановские палаты» 
(г. Усолье).
2. Игры на свежем воздухе

27.08. Закрытие смены
1. Прогулка на свежем 
воздухе
2. Путешествие на 
теплоходе
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13.Режим дня
09:00 -  09:30 -  приём детей, линейка, утренняя зарядка 
09:30 -  10:00 -  завтрак
10:00 -  12:00 -  занятия, мероприятия по плану работына день
12:00 -  13:00 -  прогулки, оздоровительные мероприятия, занятия по 

интересам
13:00 -  14:00 -  мероприятия по плану работына день 
14:00- 14:30 -обед
14:30-14:45 -  линейка, рефлексия, отправка детей домой

14.Материально-техническое обеспечение

1. Спортивные помещения, оборудование и инвентарь (спортивная 
площадка, спортивный зал, музейный уголок, мячи, скакалки, 
теннисный стол и ракетки, обручи, маты, тренажеры, секундомеры);

2. Настольно-игровой инвентарь (шашки, шахматы, настольные игры);
3. Аппаратура: телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, компьютер, 

медиапроектор, фотоаппарат;
4. Наглядный материал: плакаты, стенды, библиотечный фонд, музейные 

экспонаты;
5. Расходные материалы: хозтовары, наградная и имиджевая продукция, 

призы, инструменты и материалы для рисования, изготовления поделок, 
канцелярские товары.

15.Финансовое обеспечение

S  Питание детей осуществляется за счет средств бюджета города;
S  Досуговые мероприятия, приобретение необходимых товаров и 

материаловфинансируются за счет бюджетных средств и других 
привлеченных источников.
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16,Ожидаемые результаты реализации программы

S  оздоровление воспитанников, укрепление их психологического здоровья 
через профилактические формы деятельности;

S  развитие лидерских и организаторских качеств;
S  приобретение новых знаний и умений;
^  развитие творческих способностей и детской самостоятельности и 

самодеятельности;
•S получение умений и навыков индивидуальной и коллективной 

деятельности;
•S создание благоприятного микроклимата в детском коллективе для 

развития коммуникативных способностей и толерантности 
воспитанников;

S  повышение общей культуры учащихся, привитие им социально
нравственных норм, правил этикета.

Для оценки эффективности и успешности реализации Программы 
применяется следующий инструментарий:

^  анкетирование;
S  экран настроения;
S  наблюдение;
S  беседы;
S  психологические тесты, тренинги;
S  результаты участия детей в конкурсах, соревнованиях.
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