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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование «Прекрасное рождает доброе!»  

 

Направленность Социально-гуманитарная 

вид дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

тип  модифицированная 

уровень освоения ознакомительная 

Нормативная база -  Федеральный закон РФ ОТ 29.12.2012 N273 - ФЗ (ред. 30.12.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г.); 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам (в соответствии с частью 11 

статьи 13 ФЗ N273 в новой редакции); 

- ГОСТ Р 52887 - 2018 «Услуги детям в организации отдыха и оздоровления» 

- Указ №240 от 29 мая 2017 года Президента РФ об объявлении 2018 – 2027 

годов Десятилетием детства в России; 

- Указ президента N745 от 30.12.2021 о проведении в 2022 году в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России; 

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2021 год. 

Последняя редакция; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Устав и локальные акты учреждения. 

Срок реализации одна смена оздоровительной кампании 

Возраст 

обучающихся 

6 – 17 лет 

Дата разработки 

программы 

2022г. 

где реализуется ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»: ДООЛ «Маяк» 

Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1.  Введение 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Маяк» (ГБУ ДО ДООЦ «Маяк») имеет ЧЕТЫРЕ 

структурных подразделения: 

- ДООЛ «Маяк», ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» - расположен в пгт Вырица, Гатчинского 

района Ленинградской области, 

- ДООЛ «Орион», филиал ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» - расположен в г. Тихвине 

- ДООЛ «Восток», филиал ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» - расположен в п. Сомино, 

Бокситогорского района.  

- ДООЛ «Сокол», филиал ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» - расположен в п. Тарасово, 

Выборгсого района.   

Для организации отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и 

подростков созданы все условия.   Все четыре лагеря расположены в парковых или лесных 

массивах Ленинградской области, в экологически чистой зоне, на берегу природных водоёмов. 

Территория каждого из структурных подразделений ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» благоустроена и 

оснащена современными спортивными площадками: стадионами с искусственным 

покрытием, беговыми дорожками, уличными спортивными тренажерами, баскетбольными, 

футбольными и волейбольными площадками. Спальные корпуса - кирпичные, с 

круглосуточным горячим водоснабжением от собственных котельных. Комнаты для 

проживания детей рассчитаны на 3-6 человек и оборудованы современной удобной мебелью. 

Душевые комнаты расположены как в корпусах, так и отдельно на территории лагеря.  Кроме 

того, в каждом структурном подразделении ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» оборудованы удобные 

актовые залы с современной звуковой, осветительной и мультимедийной аппаратурой. Для 

занятий в студиях дополнительного образования имеются соответствующие помещения. 

Во всех лагерях центра обеспеченно пятиразовое питание по меню, которое утверждено 

Роспотребнадзором.  
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2.2. Актуальность и новизна 

 

2022 год по указу Президента РФ Владимира Владимировича Путина объявлен в 

России годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

Владимир Путин добавил, что важно хорошо и содержательно наполнить программу Года, 

учитывая особенности каждого региона.  «Это огромная радость для миллионов людей, 

которые занимаются народным творчеством, которые увлечены народным искусством по всей 

стране. Мы видим, что для людей это – дело, которому они посвящают всю свою жизнь, 

которое объединяет представителей самых разных поколений», – сказал Владимир 

Мединский. 

  

Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Издревле Россия славилась 

своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. Познакомить с искусством народа, 

песнями, сказками, потешками.  

Народное искусство (фольклор) — это создаваемые народом на основе коллективного 

творческого опыта, национальных традиций и бытующие в народе поэзия, музыка, театр, 

танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Термин «народное 

искусство» синонимичен термину «народное творчество». Нематериальное культурное 

наследие Российской Федерации представляет собой обычаи, формы представления и 

выражения, навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и 

культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 

отдельными лицами в качестве части их культурного наследия.  

Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как устные 

традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, 

связанные с традиционными ремеслами. Виды объектов нематериального культурного 

наследия включают в себя:  

 Устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, 

фольклорная проза.  

• Исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное искусство, 

музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство (народный театр, 

народный цирк и т. п.), сказительство.  

• Празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы.  
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 Техники и технологии: связанные с традиционными ремеслами, народными 

музыкальными инструментами, народным костюмом, хозяйственной и бытовой 

культурой.  

Так как наш центр находится в Ленинградской области, не стоит забывать о том, что 

2022 год в области посвящён году #Команды47. «Оглядываясь на год прошедший я понимаю, 

что наша сила — в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождения во 

взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в главном — в стремлении 

сделать лучше и краше нашу малую Родину — нашу любимую Ленинградскую область» - 

Александр Дрозденко.  

Губернатор отметил, что в #Команду47 может войти каждый житель Ленинградской 

области, «все те, кому дорога наша область, кто мечтает, чтобы наша область стала красивой, 

счастливой, уютной, которой мы бы все гордились». 

 

Девизами программы для детей, мы выбрали следующие:  

1. Искусство требует знаний.  

2. Творчество рождает Творца. 

3. Везде, где есть человек, есть возможность для доброты. 

4. В талантливых руках все может служить орудием к прекрасному.  

В процессе реализации данной программы специалистами центра создаются условия, в 

которых подростки, незаметно для себя, учатся понимать свои чувства и слышать 

окружающих, делать выбор, брать на себя ответственность, принимать решение, - что в 

дальнейшем будет способствовать уверенному поведению и адекватному решению сложных 

проблемных ситуаций. 

Укрепление физического и психологического здоровья в сочетании с развитием 

творческого потенциала детей и подростков, удовлетворение их познавательных потребностей 

- является залогом эффективности воспитательной и образовательной работы центра. 

Педагоги дополнительного образования художественной, технической, социально-

педагогической, естественно-научной направленности считают, что при отсутствии 

целенаправленного педагогического воздействия на развитие творческих способностей детей 

может произойти их угасание. Одной из задач педагогического коллектива центра является - 

создание разнообразных форм и видов деятельности для самореализации личности подростка, 

трансформации негативной активности в позитивную - творческую созидательную 

активность. 
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2.3.    Состав участников программ 

 

 Контингент воспитанников лагерей центра очень разнообразен. Прежде всего, 

участниками программ, реализованных в лагерях центра, становятся дети из льготных 

категорий: дети работников бюджетных предприятий Ленинградской области, дети-сироты 

ресурсных центров, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. До 25% путёвок на каждую смену продаётся на коммерческой основе. 

В среднем за одну смену центр на отдых принимает 530 (в условиях опасности 

распространения коронавирусной инфекции – 397) детей в возрасте от 6 до 17 лет. Отряды 

формируются по возрасту или по общему профилю – спортивные группы и творческие 

коллективы.   

 

 

2.4. Педагогическая идея 

 

Разнородность состава участников и разные интересы воспитанников центра создают 

сложности на раннем этапе межличностного взаимодействия. Для решения этой проблемы в 

центре созданы все условия комплексного подхода: организована работа педагога-психолога, 

налажен контакт с руководителями и педагогами школ, из которых приезжают большие 

группы детей, проводятся беседы и консультации с родителями, особое внимание уделяется 

индивидуальной работе с детьми. 

Педагогическая идея дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Прекрасное рождает доброе!» опирается на сочетание основных положений Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025 годы), базовые национальные 

ценности российского общества, закрепленные Конституцией Российской Федерации: 

 • патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 • семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  
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• здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально- психологическое 

и духовное, физическая культура и спорт;  

• образование – знание, компетентность, самоопределение и самореализация в 

образовании, накопление человеческого капитала, образование в течение всей жизни;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, развитие человеческого капитала;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

•традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, религиозное мировоззрение как часть сложной картины мира современного 

человека, толерантность, формируемая на основе межконфессионального диалога; 

 • искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

•  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

 • природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание.  

   Программа «Прекрасное рождает доброе!» направлена на мотивацию детей и 

подростков к познавательной деятельности, развитие индивидуальных творческих 

способностей воспитанников, реализации их потребности в организаторской и досуговой 

деятельности. Система мероприятий стимулирует воспитанников центра к сотворчеству и 

совместной деятельности, своими делами и поступками принося радость находящимся рядом 

людям, окружающему миру. Содержание программы позволяет в активной творческой 

деятельности попробовать свои возможности в различных направлениях, постараться понять, 

в чём ты можешь достичь наибольшего результата.  В то же время, яркость и 

целенаправленность основных дел программы, способствует созданию радостной комфортной 

обстановки, позволяющей детям эмоционально и творчески провести время школьных 

каникул. Говоря о народной традиционной культуре, мы всегда говорим об укладе жизни, 

неразрывно связанном с природой, о гармонии и красоте души каждого народа, выражении 

любви к Родине, своей земле и её истории. Народное искусство, как живая традиция, не 

перестаёт быть современным и нужным сегодня.  

Народное русское искусство, в понятие которого включено музыкально-поэтическое, 

литературное, изобразительно-орнаментальное и пластическое творчество – кладезь идей и 

образов. 
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3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цель и задачи программы 

 

   Программа «Прекрасное рождает доброе!» является составной частью единой 

образовательно-воспитательной программы, реализуемой в центре. 

Цель программы: формирование творческих способностей и опыта социального 

взаимодействия у обучающихся через включение в творческую деятельность и игровое 

взаимодействие  

Для реализации данной цели определяются следующие задачи:   

Личностные:  

 способствовать воспитанию ценностного отношения к культуре и искусству 

через игровое взаимодействие; 

 содействовать воспитанию чувства любви к родному краю и своему городу; 

 формировать у школьников навыки общения и толерантности; 

 способствовать организации воспитательной работы с учётом пожеланий 

воспитанников, а также их индивидуальных, возрастных, психологических 

особенностей и физических возможностей 

Предметные: 

 расширить кругозор обучающихся в области культуры и искусства своей страны; 

 актуализировать знания обучающихся об основных видах народного творчества 

Метапредметные: 

 способствовать развитию творческого потенциала детей; 

 развивать потребность в реализации организаторской деятельности; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков, обучение различным 

формам общения в разновозрастных группах 

 

При реализации конкретных элементов содержания программы, каждый лагерь – 

филиал центра - учитывает особенности и возможности своей территории и материальной 

базы, состав педагогических кадров, а также, контингент отдыхающих детей и подростков.  
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3.2. Ожидаемые результаты 

 

на личностном уровне: 

-  совершенствование коммуникативных навыков детей и подростков, умения 

сотрудничать и взаимодействовать в команде; 

- повышение уровня самооценки, развитие навыка принятия решений, адекватное 

поведение в различных ситуациях; 

- развитие способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, 

планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, 

анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные), делать 

соответствующие выводы (промежуточные и конечные), корректировать планы, 

устанавливать новые индивидуальные показатели; 

-  формирование и развитие основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- совершенствование навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  развитие установок на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

на уровне реализации программы: 

- апробация эффективных форм организации детского отдыха и оздоровления; 

-  укрепление здоровья воспитанников центра;  

-  развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 -  приобретение воспитанниками навыков позитивного общения;  

- формирование и развитие умений, навыков, опыта здорового образа жизни, 

потребности к здоровому образу жизни; 

- совершенствование активной жизненной позиции детей и подростков, чувства 

ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих; 

- снижение темпов роста негативных социальных явлений среди детей и подростков; 
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- совершенствование материально-технической базы центра для реализации программ 

отдыха детей и их оздоровления.    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

4.1. Формы и методы работы 

 

Для достижения положительного результата в решении поставленных задач, 

предполагается широко использовать многообразие форм деятельности детей:  

1. Игры – создают эмоциональный фон жизнедеятельности детского коллектива. 

Игра является необходимым и обязательным условием успешного развития 

ребёнка.  

2. Занятия в системе дополнительного образования – в этом учебном году центре 

реализуется 21 программа дополнительного образования по следующим 

направленностям: социально-гуманитарная, естественно-научная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая. Каждый 

воспитанник центра имеет возможность пройти обучение по одной из 

выбранных программ, в зависимости от своего желания и возможностей.  

3. Экскурсии на природу – обязательное условие эстетического, эмоционального, 

мировоззренческого и патриотического воспитания детей и подростков. 

4. Конкурсы и концертные программы – развивают творческие способности детей, 

объединяют их в совместной деятельности, способствуют организации работы 

на результат, стремлению к достижению личностного успеха и умению 

радоваться успехам своих товарищей.  

5. Спортивные и физкультурные занятия – воспитание силы духа, огромный 

положительный заряд, укрепление здоровья 

6. Труд и самообслуживание – приобретение первоочередных практических 

навыков жизнедеятельности человека, умение работать в коллективе, развитие 

чувства ответственности за результаты своего труда.   

7. Интерактивные технологии – развитие способности к современному уровню 

получения информации.  

В индивидуальной работе с детьми используются такие методы и методики, как:  

- диагностика актуального состояния (методики - анкетирование, «экран настроения», 

огоньки «расскажи мне обо мне», психологические тренинги); 

- метод игрового моделирования событий в процессе тренинговых занятий, отрядных и 

общелагерных мероприятий; 

- соревнование (конкурсы, соревнование между отрядами) и др. 
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В процессе полученной информации, на основании обратной связи, возможна 

корректировка программы, ее наполнения содержанием, не изменяя целевых ориентиров и 

сформулированных задач.  

 

 

4.2. Тематика смен и их краткое описание 

     

Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Все смены 

отражают в себе один из видов культуры: культура, искусство, кино, театр, музеи, традиции и 

обычаи народов России. Наша программа прежде всего направленна на то, чтобы познакомить 

обучающихся с разновидностями нематериального и материального культурного наследия 

России.  

 

  
СМЕНА СРОКИ ТЕМАТИКА 

весна 24.03.2022 – 02.04.2022 «Путешествие во времени» 

1 смена 28.05.2022 - 17.06.2022 «Азбука искусства» 

2 смена 20.06.2022- 10.07.2022 «Волшебный фонарь» 

3 смена 13.07.2022 - 02.08.2022 «Премьера!» 

4 смена 05.08.2022 - 25.08.2022 «#Команда47» 

осень 29.10.2022 - 06.11.2022 «Остров сокровищ» 

зима 02.01.2023 - 08.01.2023 «Однажды в сказке» 
 

 

 
Весенняя смена  

Название: «Путешествие во времени» 

Сроки: 24.03.2022 – 02.04.2022 

Описание сюжета смены: «Путешествие во времени» — это увлекательное, яркое 

путешествие в мир пионерского детства. Смена приурочена к 100-летию пионерской 

организации. Открывая капсулу с посланием из прошлого, все ребята в одно мгновение 

оказываются в начале 20 века.  

Как вернуться обратно в 2022 год? Необходимо найти коды для машины времени. 

Ребятам поможет только ум, находчивость и творческий подход! 

Дети познакомятся с традициями и символикой пионерского движения, проникнутся 

духом единства, энтузиазма и взаимопомощи. Совместные отрядные дела сплотят ребят, 

разовьют чувство товарищества, покажут, что, объединившись можно совершать великие 
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поступки. Дети познакомятся с играми советской детворы, музыкальными стилями, культурой 

тех времён. 

 

Первая летняя смена  

Название: «Азбука искусства» 

Сроки: 28.05.2022 - 17.06.2022 

Описание сюжета смены: Народное искусство — собирательное название для 

разнообразных видов творческой деятельности человека в рамках определенной исторической 

культуры. Народное искусство служит ярким отражением жизни людей, их восприятия 

окружающего мира и основано на древних культурных традициях, которые бережно 

передаются из поколения в поколение. Задача этой смены познакомить обучающихся с видами 

народного искусства: фольклор или устное народное творчество, материальное или 

декоративно-прикладное искусство. 

Структура смены и ключевые мероприятия: 

СРОКИ ОСНОВНЫЕ ДЕЛА УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАТОРЫ 

Первая неделя  - Старт лета 2022 

«Прекрасное рождает 
доброе!» 

- Праздник открытие 

смены «Азбука 
искусства» 

- Творческий проект 

«Народное искусство 

России» 

все участники смены  

 
 

руководитель 

программы; 
вожатые; 

Заместитель 

директора по УВР 

Вторая неделя - Творческая игра 

«Промыслы народов 

России» 
- Выставка рисунков 

«Яркая Россия!» 

- Интеллектуальная 

игра “Устное 
народное творчество” 

все участники смены  

 
 
 
 
Старшие отряды 

руководитель 

программы; 

вожатые; 
Заместитель 

директора по УВР 

Третья неделя - Праздник «День 

России» 
- Поисковая игра 

«Где родился, там и 

пригодился»  

- Закрытие смены 
«Азбука искусства» 

все участники смены  

 
 

руководитель 

программы; 
вожатые; 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Вторая летняя смена  

Название: «Волшебный фонарь» 

Сроки: 20.06.2022- 10.07.2022 
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Описание сюжета смены: Волшебный фонарь — аппарат для проекции изображений, 

распространённый в XVII—XX вв., XIX в. — в повсеместном обиходе. Сегодня невозможно 

представить жизнь без кино. Этот вид искусства захватил массы. Нет ни одного сословия, ни 

одной страны или отдельной народности, которая бы ни была вовлечена в процесс создания 

или просмотра кинофильмов. Поэтому значение кинематографа, без которого не было бы ни 

кино, ни телевидения, ни видеофильмов, измерить невозможно. Задача смены – познакомить 

обучающихся с этапами развития кинематографа в России, и конечно же снять собственное 

кино по итогу смены.  

Структура смены и ключевые мероприятия: 

СРОКИ ОСНОВНЫЕ ДЕЛА УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАТОРЫ 

Первая неделя  - Праздник открытия 
смены «Волшебный 

фонарь 

- Праздник для ветеранов 

войны посёлка Вырица. 
- Проект «Камера! 

Мотор!» 

все участники смены  

 
 

руководитель 
программы; 

вожатые; 

Заместитель 

директора по УВР 

Вторая неделя - Ролевая игра «25 кадр» 
- Творческий проект «Сам 

себе режиссёр» 

- Интеллектуальное шоу 

программа «К истокам 
кино»  

Старшие отряды 

 
 
все участники смены  

 
 

Вожатые 

 
 
руководитель 

программы; 

Заместитель 
директора по УВР 

Третья неделя - Конкурсная программа 

Премия «Оскар»  

-Квест «ФИЛЬМ! 
ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!» 

- фестиваль киносюжетов 

«Кинотавр» 
 

все участники смены  

 
 

руководитель 

программы; 

вожатые; 
Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Третья летняя смена 

Название: «Премьера!» 

Сроки: 13.07.2022- 02.08.2022  

Описание сюжета смены: Вся жизнь — театр, а люди в нем — актеры. Русский театр 

ведет свое начало с древности. Его истоки - это обряды, праздники, связанные с языческой 

культурой славян. Они сопровождались магическими действиями, песнями, плясками, 

заклинаниями. В представлениях принимали участие ряженые, которые изображали 

вымышленные мифологические существа, языческих богов и т.д. Задача смены – погрузить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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обучающихся в атмосферу театральной жизни народов России разных времён и конечно же 

побыть настоящими актёрами собственного спектакля.  

 

Структура смены и ключевые мероприятия: 

СРОКИ ОСНОВНЫЕ 

ДЕЛА 

УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАТОРЫ 

Первая неделя  - Открытие смены 

«Премьера!»   
-Игра «Театр начинается 

с вешалки» 

-Интеллектуальное шоу 
«Закулисье» 

все участники смены  

все участники смены  
все участники смены  

Вожатые 

 
 
 
 
руководитель 

программы; 

Заместитель директора 

по УВР 

Вторая неделя - конкурс костюмов 

«Театр разных времён»  

- Игра – «В поисках 
актёров» 

- Конкурсная программа 

“ На сцене!”  

все участники смены  

все участники смены  

младшие отряды 
все участники смены  

Вожатые 

 
 
 
 
руководитель 

программы; 
Заместитель директора 

по УВР 

Третья неделя - Игра - квест 
«Потерявшийся 

костюм» 

-Защита проектов 

«Билетик в театр» 
- игровая программа 

«ТЮЗ» 

Старшие отряды 
все участники смены  

все участники смены  

 
 

Вожатые 

 
 
 
руководитель 

программы; 

Заместитель директора 
по УВР 

 

 

 

 

 

Четвёртая летняя смена  

Название: «#Команда47» 

Сроки: 05.08.2022 - 25.08.2022 

Описание сюжета смены: Неравнодушных и инициативных ждет #Команда47. Эта 

смена объединит всех, кто добрыми делами и поступками прославляет свою малую Родину. 

Тема волонтёрства и уважение, заботы будет возглавлять дела этой смены.  

Структура смены и ключевые мероприятия: 

СРОКИ ОСНОВНЫЕ ДЕЛА УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАТОРЫ 
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Первая неделя  - Открытие смены 
“#Команда47” 

- Игра-по станциям 

«Спешим за добрыми 

делами»  

все участники смены  

 
 

руководитель 
программы; 

вожатые; 

Заместитель 

директора по УВР 

Вторая неделя - Квест «Мы - 

команда» 

- Выставка работ 
«Моя Ленинградская 

область»  

- Проект «Малая 

Родина» 

все участники смены  

 
 

руководитель 

программы; 

вожатые; 
Заместитель 

директора по УВР 

Третья неделя - Игровой марафон 

«Дорогою добра» 

-Фестиваль 
«Прекрасное рождает 

доброе» 

все участники смены  

 
 

руководитель 

программы; 

вожатые; 
Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 
Осенняя смена  

Название: «Остров сокровищ» 

Сроки: 22.10.2022 - 30.10.2022 

Описание сюжета смены: Сокровища этой смены спрятаны в музеях, именно они взяты 

за основу. Где, как не в музеях хранится самое сокровенное наследие разных времен и народов. 

Когда путешествия и походы в музеи ограничены, приглашаем вас совершить необычное 

путешествие по главным музеям России. Это уникальная возможность изучить биографию 

коллекций, историю создания главных музеев и увидеть любимые с шедевры, а может быть и 

создать свой новый музей в течение этой смены.  

 

 

Зимняя смена  

Название: «Однажды в сказке» 

Сроки: 02.01.2023 - 08.01.2023 

Описание сюжета смены: Все участники смены погружаются в атмосферу сказочной зимы, в 

которой им предстоит совершить немало важных открытий. Какие традиции и обычаи в 

Новый год и Рождество были у народов России разных времен. Легенды, мифы, былины, 

песни и другие виды фольклора ждут обучающихся на этой смене. В игровой форме 

обучающиеся познакомятся с видами материального искусства: роспись, вышивание, 

плетение.  

Для конкретизации форм работы на каждую смену составляется подробный план-сетка, 

отражающая ежедневную организационную структуру смены. 
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4.3. Структура и основные мероприятия каждой смены 

 

№ П/П СОДЕРЖАНИЕ ДАТА И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Дела организационного периода 

1.  Педагогический 

совет 

день накануне заезда 

детей в центр, 

конференц-зал  

Зам по УВР, 

начальники лагерей, 

методисты 

2.  Медосмотр день заезда, 

медкабинет 

Врачи лагерей 

3.  Сбор-игра 

«Здравствуйте, мы 
вам рады!» 

вечер первого дня, 

актовый зал 

Руководители 

программ 

4.  Отрядные огоньки 

«Расскажи мне о 
себе» 

первый вечер, холлы 

отрядов 

вожатые 

5.  Составление списков 

отрядов 

первый день смены вожатые 

6.  Инструктаж по 
технике безопасности 

тихий час первого 
дня, холлы отрядов 

вожатые 

7.  Выборы органов 

соупарвления 

вечер первого дня, 

сразу после сбора, 

актовый зал 

Старшие вожатые 

8.  Отрядные сборы по 

выбору актива, 

названия и девиза 

отряда 

второй день, холлы 

отрядов 

вожатые 

9.  Линейка открытия 

смены 

линейка центра, 

третий день 

Руководители 

программ 

10.  Представление 

отрядов 

третий день,  

актовый зал 

Руководители 

программ 

11.  Игровые тренинги 

«Твои права и 

обязанности» 

третий вечер, холлы 

отрядов 

вожатые 

12.  Составление списков 
отрядов с 

медицинскими 

показаниями 

четвёртый день 
смены 

врач 
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2. Дела основного периода 

13.  Организация 

соревнования в 

отрядах и между 

отрядами 

весь период Старшие вожатые 

14.  Игровые и 

творческие 

программы, 
конкурсы, вечера, 

соревнования, 

праздники, 

тематические дни по 
тематике смены 

весь период Руководители 

программ 

15.  Организация работы 

предметов 
дополнительного 

образования 

весь период Зам. по УВР 

16.  Родительский день 1 раз в смену Руководители 

программ 

17.  Проведение 

отрядных огоньков 

ежедневно вожатые 

18.  Дежурство по центру ежедневно Старшие 

воспитатели 

19.  Проведение 

тренингов по 

профилактике 

межличностных 
конфликтов и 

формированию 

потребности в 
здоровом образе 

жизни, 

индивидуальная 
работа с детьми 

весь период Вожатые, методисты 

 

3. Дела заключительного периода 

20.  Подведение итогов 

соревнования 

совет центра, за два 

дня до окончания 
смены 

Старшие вожатые 

21.  Проведение 

отрядных сборов 
«расскажи мне обо 

мне» 

накануне отъезда, 

холлы отрядов 

вожатые 

22.  Диагностика 

эффективности 
смены 

за день до окончания Зам. по УВР, 

методисты 

23.  Общий костёр «Мы 

говорим друг другу 

до свидания, но не 
прощаемся с тобой!» 

Костровая площадка, 

за два дня до отъезда 

Руководители 

программ 

24.  Концерт «Взрослые – 

детям» 

актовый зал Руководители 

программ 
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25.  Итоговый педсовет вечер окончания 
смены, конференц-

зал 

Зам. по УВР, 
методисты 

26.  Оценка 

оздоровительного 
эффекта 

за день до конца 

смены 

врачи 

27.  Оформление всех 

информационных и 

программных 
материалов смены 

три последних дня Зам. по УВР, 

методисты 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.  Кадровое обеспечение 

 

   Педагогический состав центра и его филиалов формируется из студентов 

педагогических колледжей и вузов Санкт-Петербурга и области, а также педагогов, 

самостоятельно устраивающихся на работу в период отпуска, или направляемых с 

организованными группами детей.  

   ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» работает 19 лет и коллектив можно назвать стабильным 

приблизительно на 70%, так как каждый год приезжают на работу чаще всего одни и те же 

специалисты. В педагогическом коллективе уже сложились определённые традиции: 

подготовка студентов-практикантов в зимний период, выездной апрельский сбор «новичков» 

и опытных вожатых.    

В рамках реализации программы все сотрудники центра принимают в ней участие в силу 

выполнения своих профессиональных обязанностей и должностной инструкции. Дружная и 

сплочённая работа всего коллектива, понимающего свои задачи, залог успеха деятельности 

центра. Такое понимание своей роли в решении общих задач и позволяет на протяжении 

длительного времени коллективу оставаться стабильным и творчески развивающимся, это 

достаточно сложно, учитывая, что большая часть коллектива – сезонные работники.  

  Для организации работы коллектива проводятся следующие мероприятия: 

1. Подбор, обучение и расстановка кадров – подготовительный период. Руководители служб.  

2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности – перед приёмом на 

работу. Зам. директора по безопасности  

3. Заключение трудовых договоров – первый день смены. Документовед. 

4. Общее собрание трудового коллектива – второй день смены, директор центра. 

5. Ежедневные планёрки:  

Техническая – 9-00 – Зам. директора по АХЧ присутствуют все технические работники. 

Административная – 13-30 – Директор, присутствуют все руководители служб и 

организаторы образовательных программ 

Вожатская – 16-00 – отв. Старший вожатый, присутствуют по одному воспитателю 

(вожатому) от отряда.   

6. Ежедневные дела, на которых присутствует или проводит администрация центра:                    

 Утренняя линейка – старший вожатый, зам. директора по УВР.  

 Утренний санитарный обход – старший воспитатель, руководитель медслужбы 
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 Приём пищи отрядами – старший воспитатель, зав. производством 

 Ночной обход (23-00) - дежурный администратор 

 

В течение смены проводятся совещания коллектива и педагогические советы по 

актуальным вопросам реализации программы, корректировка её в случае необходимости, 

отслеживание промежуточных результатов.  

 

5.2. Финансирование 

 

    Для получения источников финансирования используется гибкая маркетинговая 

система: 

 Постоянное проведение рекламной кампании в Ленинградской области и Санкт – 

Петербурге. 

 Крепкие связи с постоянными клиентами, пользующимися услугами центра. 

 Постоянное обновление рекламной продукции; рекламные проспекты, видеофильмы, 

фотоальбомы, работа сайта лагеря.   Выступления вожатского коллектива на 

фестивалях и творческих конкурсах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

 Встречи с родителями на родительских собраниях в школах Ленинградской области 

 Выступления на семинарах и совещаниях, проводимых Комитетом образования 

Ленинградской области. 

 

Основные источники финансирования: 

1. Бюджет Ленинградской области 

2. Средства от продажи путевок 

3. Средства, поступающие на реализацию целевых программ 
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5.3. Внешние связи центра 

 

В рамках реализации программы центр сотрудничает со следующими организациями и 

учреждениями:   

1. Комитет Общего и профессионального образования Ленинградской области. 

2. Комитет по молодёжной политике Санкт-Петербурга 

3. Общественная организация руководителей детского отдыха Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Взрослые и дети». 

4. Всероссийская общественная организация «Содействие детскому отдыху»  

5. Комитеты по образованию муниципальных районов Ленинградской области. 

5.Администрации школ-интернатов и ресурсных центров Ленинградской области. 

6. Администрация посёлка Вырица. 

7. Администрация цементного завода г. Пикалёво 

8. Дворец творчества г. Пикалёво  

9. Общественная организация «5,45», г. Тихвин 

10. Администрация г. Тихвина 

11. Общественная организация «Место под солнцем»  

12. Детская библиотека посёлка Вырица. 

13. Комиссия по делам несовершеннолетних при Вырицком отделении полиции. 

14. ДОЛ «Ювента» и «Балтийская звезда» посёлка Вырица.  
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6. ФАКТОРЫ РИСКА И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
 

 

№ Риск Возможные пути решения 

1 Травмы Проведение с детьми инструктажей по 

предупреждению травматизма 

2 Неблагоприятные погодные 

условия 

Организация мероприятий согласно 

тематике смен в 2х вариантах (на основе 

учёта погоды на свежем воздухе – в 

хорошую погоду, в помещениях лагеря во 

время плохих погодных условий) 

3 Низкая активность детей в 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей 

и интересов детей для приобщения и 

занятости другой деятельностью 

(социально –значимой, спортивной, 

творческой и т.д.) 

4 Недостаточный опыт работы у 

вожатых  

Привлечение вожатых к обучению на 

курсах в ЛГУ им. Пушкина, 

Проведение традиционного обучающего 

вожатского сбора 

Ежедневные обсуждения прожитого дня в 

лагере, с анализом удач и неудач вожатых. 

Методические занятия, организуемые 

администрацией лагеря и опытными 

педагогами.  

5 Возникновение чрезвычайных 

ситуаций 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ЧС и охране жизни 

детей: правила пожарной безопасности, 

правила поведения детей на прогулках, 

безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий, беседы по 

ПДД, тематические беседы о сохранении 

и укреплении здоровья 

6 Работа в условиях опасности 

распространения коронавирусной 

инфекции 

Жёсткое соблюдение требований РПН 

РФ. 

Ограничение количества детей в смену. 

Запрет на въезд в лагерь родителям и 

другим посторонним лицам.  
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7. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 Постановка реальных целей и планирование результата программы; 

 заинтересованность педагогов в реализации программы;  

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах.  

 удовлетворённость детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы;  

 творческое сотрудничество педагогов и детей;  

 желание участвовать в работе центра на следующий год.  

 

Эффективность работы изучается с помощью:  

 анкетирования детей и педагогов; 

 анализа медицинских показателей; 

 отзывов родителей; 

 оценки посетителей центра; 

 успехов выступления детей в межлагерных спартакиадах, конкурсах, 

фестивалях.  
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