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I. Пояснительная записка

Актуальность:
По указу президента Российской Федерации В.В. Путина №583 от 6 

декабря 2017 года 2018 год объявлен годом добровольца (волонтера).
По данным Росстата, число волонтеров в III квартале 2017 года составило

1,4 млн человек. Это на 20% больше, чем в тот же период год назад. 
Большинство добровольцев -  женщины (923 тыс. человек). 
(https://iz.ru/683909/nataliia-berishvili/dobrovoltcev-v-rossii-stalo-bolshe-na-20)

Однако, по данным исследований (Galluplntemational), указанным на 
сайте Союза социальной справедливости России, в России волонтерской 
деятельностью занимаются только лишь около 10 % населения, в основном это 
молодежь, (http://runion.ru/volonterstvo/statistika-i-zakonodatelstvo)

Проведенный нами опрос, показал, что из общего числа опрошенных 
только 55% респондентов знают о добровольческой деятельности, но не 
являются активными участниками.

Поэтому, учитывая данные статистики и ориентацию государства на 
повышение престижности и информированности населения о волонтерской 
деятельности, перед загородным оздоровительным детским лагерем «Юность» 
стоит задача привлечь обучающихся к добровольческой деятельности. Таким 
образом, была разработана досуговая программа #ТВОРИДОБРО.

Используя технологию социального проектирования, на базе лагеря будет 
функционировать лаборатория «Школа проекта», на которой дети обучаются 
созданию социальных проектов -  правильное формулирование цели, задач, 
выбор форм и методов работы, особенности разработки сметы.

Так как добровольчество (волонтерство), набирает популярность еще и за 
счет проведения зимней Универсиады-2019 в г. Красноярске, то нами было 
принято решение создать сувенирную продукцию участникам Универсиады (в 
течении сезона в рамках деятельности мастерской «Сувенирная лавка» будут 
созданы сувениры ручной работы. В период проведения Универсиады в г. 
Красноярске волонтеры вручат сувенирную продукцию представителям 
Болгарии).

Отметим, что помимо этого каждый сезон характеризуется своими 
особенностями. Первый сезон «Арт - фестиваль» направлен на развитие 
творческих способностей детей, популяризацию детских объединений с 
перспективой на достижение результата в выбранном направлении, а также 
отдых и оздоровление талантливых и одаренных детей из образцового 
хореографического ансамбля народного танца «Сувенир», детского эстрадного 
хореографического коллектива «Оле - лукойе», для которых это не только 
территория для организации досуга, но и продолжение репетиционного и 
тренировочного процесса.

Второй сезон «Практическая школа волонтеров: Универсиада 2019» 
направлен на вовлечение детей в спортивную деятельность и популяризацию
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волонтерства и добровольчества. В течении смены дети будут определены в 
группы по 20 человек, которым предстоит разработать 5 социальных проектов. 
Посвященных тематике Универсиады. По окончанию оздоровительной смены 
дети подготовят проекты, которые будут реализованы на базе своего 
учреждения. Курировать процессом создания проектов будут старшие дети 
(учащиеся, принимающие активное участие в проектировании в школе; 
действующие волонтеры, учащиеся МАОУ «Гимназия» №9), которые обладают 
достаточными знаниями и умениями для передачи своего опыта. Таким 
образом, будет использована технология «равный-равному», когда отсутствует 
директивный подход. В процессе такого взаимодействия дети приобретут 
знания и умения построения проектной деятельности, а через общение со 
своими наставниками смогут узнать об их опыте волонтерской деятельности, 
зарядиться настроением и желанием развиваться в этом направлении.

Третий сезон «Летний калейдоскоп» включает в себя разные виды 
творческих, спортивных направлений, в которых отдыхающие смогут себя 
попробовать и самоопределиться.

II. Концепция программы

Программа в загородном стационарном детском оздоровительном лагере 
«Юность» опирается на следующие принципы:

1. Принцип гуманности: построение всех отношений на основе
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 
идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 
необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 
педагогического процесса.

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим
возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 
результатом деятельности воспитательного характера в лагере «Юность» 
является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 
лагеря почувствовать себя творческой личностью.

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе
развития творческих способностей.

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках 
летнего оздоровительного лагеря предполагает:

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 
индивидуально-психологическими особенностями детей;

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 
другой в рамках смены (дня);

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.
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5. Принцип творческой индивидуальности: творческая
индивидуальность -  это характеристика личности, которая в самой полной 
мере реализует, развивает свой творческий потенциал.

6. Принцип деятельностного подхода: жизнь в летнем оздоровительном 
лагере строится на основе недирективного подхода, дети воспринимаются как 
активный субъект деятельности, разрабатывают и реализуют мероприятия и 
жизнь в лагере.

Цель -  содействие формированию социально активной, творческой 
личности в условиях оздоровительно-досуговой среды.

Социальная активность понимается как сознательная деятельность 
человека, который изменяет окружающие его общественные условия, 
воспитывает в себе желаемые качества личности. Социальная активность 
является необходимым условием для формирования индивида как деятельного, 
энергичного субъекта; необходимой предпосылкой для всестороннего развития 
личности. (Человек и общество: Культурология. Словарь-справочник. — 
Ростов-на-Дону: Феникс. Под ред. О. М. Штомпеля. 1996.).

Задачи:
I  организационные (управленческие):
- организовать деятельность кружков и оздоровительных (развивающих) 

площадок для самореализации детей, направленной на актуализацию 
собственных установок на саморазвитие;

- обеспечить материально-техническую оснащенность деятельности 
кружков и развивающих площадок;

- привлечь кадры в соответствии с планируемыми направлениями 
кружковой деятельности и развивающих площадок;

- провести работу по сплочению педагогических кадров и определению 
системы соорганизации, а также ориентации на общие идеи смены;

провести работу с педагогическими кадрами на понимание 
ответственности здоровьесберегающего поведение в течение смены;

- организация рефлексивных площадок для получения обратной связи от 
детей, воспитателей, а также с целью возможных вариативных изменений 
досуговой программы.

II практико-ориентированные:
- вовлечь инициативных детей в процесс реализации программы;
- включить участников смены в различные виды деятельности;
- повышать престижность волонтерской деятельности;
- информировать детей о важности благотворительности;
- выявить и развить детскую одаренность через различные творческие и 

интеллектуальные пробы;
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- способствовать понимаю детьми своего места в жизни (поиск и 
определение положительных и сильных сторон ребенка);

- создать благоприятные комфортные психологические условия;
- способствовать развитию лидерских качеств;
- содействовать формированию гражданской позиции, культуры общения 

и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, патриотизма;
- объединить детей для обмена творческими идеями;
- способствовать развитию у отдыхающих нестандартного мышления и 

нестандартных подходов к решению поставленных задач;
- содействовать развитию коммуникативных навыков и умений работать 

в команде;
- повысить значимость социальных, общественных проектов среди детей 

и подростков, вовлечение их в процессы поиска, создания, применения, 
распространения, популяризации актуальной информации, ценностей, 
необходимых для эффективной жизни в обществе.

Основные технологии:
- социальное проектирование;
- «равный-равному»;
- технология КТД (коллективной творческой деятельности).

Основные методы работы: словесные, наглядные и практические 
методы (передача и восприятие информации (рассказ, лекция, беседа);

Основные формы организации деятельности детей:
- презентация и защита проектов;
- творческие мастерские;
- кружковая деятельность;
- деловые / ролевые игры;
- тренинговые занятия;
- квесты;
- дискуссии;
- выставки;
- турниры;
- отчетные концерты.

Формы организации занятий:
- индивидуальные;
- групповые;
- коллективные.

Ожидаемые результаты:
- приобретение знаний и умений построения проектной деятельности;
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- создание 7 социальных проектов;
- подготовка сувениров ручной работы для участников Универсиады-

2019;
- освоение безопасного и здорового образа жизни на практике и умение 

применить их в среде сверстников;
- отсутствие конфликтов в детской среде, улучшение отношений в среде 

подростков, устранение негативных проявлений, взаимопонимание со 
взрослыми;

- увлечение спортивными играми, турнирами и совершенствование своего 
мастерства;

- увлечение музыкой и танцами, совершенствование своего мастерства;
- развитие навыков самообслуживания, гигиенической и физической 

культуры;
- благоприятный эмоциональный фон.

Для педагогов:
- приобретенный опыт организации досуга и занятости детей;
- приобретенный опыт организации коллективных дел;
- приобретение опыта лидерских, организаторских, коммуникативных 

качеств;
- выявление одаренности среди детей;
- понимание ребенком собственных личностных интересов и склонностей 

и планирование перспектив для своего развития и самосовершенствования;
- благоприятный эмоциональный фон.

Формы подведения результатов:
- творческие номера в мероприятиях;
- фестиваль
- промежуточный концерт «Общее дело»;
- выставки;
- защита проектов;
- презентации работ;
- фотоотчет;
- викторины и интеллектуальные игры.

Критерии оценки эффективности программы:
- уровень удовлетворенности детей и подростков от участия в досуговой 

программе (беседа, анкетирование детей и родителей);
- уровень удовлетворенности детей и подростков от реализации 

досуговой программы (беседа, анкетирование детей);
- уровень удовлетворенности педагогического коллектива от реализации 

досуговой программы (беседа, опрос);
- уровень удовлетворенности детей и подростков от общения и
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взаимодействия с командой воспитателей и вожатых (опрос, наблюдение);
- желание ребенка приехать в лагерь на будущий год (анкетирование).

С целью создания пространства для расширения интеллектуальных, 
творческих способностей, развития социальной компетенции и выявления 
склонностей и одаренности воспитанников в течение лагерной смены будут 
действовать образовательные площадки, кружки и мастер-классы (проекты).

Оздоровительно-развивающие кружки, площадки направлены на детей, 
желающих развить творческие способности, овладеть навыками двигательной 
активности и позволяет ребятам научиться создавать свои собственные 
проекты.

Образовательные 
площадки / кружки / 

проекты

Цель

Лаборатория 
«Школа проекта»

- обучение детей основам проектной 
деятельности.

Мастерская 
«Сувенирная лавка»

- формирование ручного творчества и обучение 
принципам его создания.

Психологический кружок 
«Наедине со всеми»

- создание условий для самопознания.

«Танцуй вместе с нами»
- развитие гибкости, координации и 
музыкального слуха.

Пресс-центр 
«Заметки волонтера»

- создание новостных роликов и журнальных 
заметок.

Творческая мастерская 
«Песня волонтеров»

- привлечение детей к занятиям по вокалу.

Творческая мастерская 
«Мир через объектив»

- знакомство с миром фотографии, развитие 
наблюдательности, эстетическое воспитание.

Мастер-класс
«Фитнес в жизни каждого»

- популяризация здорового образа жизни.

Программа предусматривает самостоятельный выбор воспитанниками 
творческой мастерской в зависимости от интересов и предпочтений.

В этом году акцент сделан на разнообразии дополнительных программ, с 
той целью, чтобы дети смогли осуществить как можно больше проб и понять, 
что в дальнейшем они смогут развивать в себе, уже после отдыха в лагере.

За счет реализации площадок и кружком, мы стремимся создать условия, 
в которых ребенок сможет самоопределиться и понять на сколько важно 
развивать себя, познавать культуру своей страны и стремиться в дальнейшем к 
саморазвитию. Дополнительный эффект достигается за счёт того, что
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большинство площадок реализуются самими детьми, либо студентами, которые 
на личном примере могут демонстрировать ситуации успеха.

III. Содержание программы

Программа разработана с учетом следующих законодательных 
нормативно — правовых документов:

- Конвенция ООН о правах ребенка 1999 г.;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 -  ФЗ (ред. от 28.12.2016г.)
- Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 июля 2017 г. № 656 г. Москва «Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»

- Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления» от 01.01.2009 г.;

- Закон Красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 г. № 
12-961;

- Закон Красноярского края «Об обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Красноярском крае» от 07.07.2009 г. № 8-3618;

- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул. Санитарно -  эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00 от 
2.02.2001г.

- Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей СанПин 2.4.4.3155 -  13;

- Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 
оздоровительных учреждениях 2017 г.



Основные направления программы:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- патриотическое;
- эстетическое;
- трудовое.
Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи:
■ вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;
■ вырабатывать и укреплять гигиенические навыки;
■ расширять знания об охране здоровья.

Формы работы
■ утренняя зарядка;
■ спортивные и подвижные игры, эстафеты;
■ организация здорового питания детей;
■ организация спортивно-массовых мероприятий. 

Духовно-нравственное направление
Задачи:

■ развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками в решении общих проблем;

■ укреплять доверие к другим людям;
■ развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание самого себя и других людей.
Формы работы

■ беседы;
■ тренинговые занятия;
■ просмотр фильмов;
■ праздники;
■ коллективные игры.

Патриотическое направление
Задачи:

■ способствовать формированию патриотизма и гражданской 
солидарности;

■ сформировать представления о национальных культурный объектах, 
произведениях культуры и литературных произведениях России.

Формы работы
■ виртуальные экскурсии;
■ народное творчество;
■ кружковая деятельность.
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Эстетическое направление 
Задачи:

■ формировать навыки культурного поведения и общения;
■ прививать детям эстетический вкус;
■ развивать интерес к занятиям художественным творчеством;
■ развивать умение видеть красоту внутреннего мира, природы, труда и 

творчества.
Формы работы:

■ конкурсы;
■ оформление отрядных уголков;
■ изобразительная деятельность;
■ выставки;
■ игровые творческие программы;
■ концерты.

Трудовое направление
Задачи:

■ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

■ воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда 
других людей, к имуществу, личным вещам.

Формы работы:
■ бытовой самообслуживающий труд;
■ общественно значимый труд (уборка прилегающей территории).

Всю образовательно-оздоровительную смену можно разделить 
на 3 периода:

- организационный (<адаптационный) период;
- основной (интеграционный) период;
- заключительный (итоговый) период.
В организационный (адаптационный) период необходимо:

■ обеспечить формирование комфортного для ребенка социально
психологического климата во временном детском коллективе,

■ познакомить детей с особенностями новой среды, помочь найти каждому 
занятие и группу по интересам,

■ выработать и принять общие нормы и требования, заложить основы 
совместной коллективной деятельности участников временного детского 
коллектива.
Адаптация детей к условиям и специфике учреждения -  это самый 

значимый период в налаживании контактов воспитателя (вожатого) с 
воспитанниками и включения их в продуктивную жизнедеятельность лагеря. 
От того как будут организованы первые дни совместного проживания, будет 
зависеть общая атмосфера, взаимоотношения детей друг с другом и вся 
образовательно-оздоровительная смена.
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Основные характеристики организационного периода:
■ это период адаптации воспитанников к лагерным условиям: режиму дня, 

рациону питания, новым требованиям;
■ это первая стадия формирования детского коллектива -  отряда (стадия 

его образования), образования системы взаимодействия, 
взаимоотношений взрослых и детей; установление положительного 
социально-психологического климата в отряде;

■ это период согласования целей продуктивной совместной творческой 
деятельности педагогов и воспитанников, старт реализации программы 
совместной жизнедеятельности детей и взрослых;

■ как правило, длится 3-4 дня от заезда детей.

Основной (интеграционный) период смены:
■ управление воспитательным процессом происходит через организацию 

самоуправляющих структур отряда, разностороннюю социально и 
личностно значимую творческую деятельность коллектива;
Необходимо регулировать межличностные отношения, предупреждать

возникновение конфликтных ситуаций.
■ в этот период очень важно демонстрировать достижения детей в 

совместной деятельности, умения и навыки, приобретенные в ходе 
посещения кружков, творческих объединений, стимулировать 
успешность детей, анализировать индивидуальные и коллективные 
действия.

Основной интеграционный период характеризуется:
■ реализацией воспитательных замыслов педагогов лагеря и отрядного 

вожатого;
■ организацией и проведением коллективно-творческих дел в отряде и 

лагере;
■ включением детей в образовательные площадки, кружковую 

деятельность;
■ включением детей в систему физкультурно-оздоровительной работы 

отряда, лагеря;
■ развитием творческого потенциала воспитанников в отряде и лагере;
■ активным общением и конфликтами воспитанников;
■ формированием и воздействием общественного мнения на отношения 

детей в отряде;
■ этот период длится около 14 дней, в зависимости от продолжительности 

смены;
■ на данном этапе важно не замыкаться на деятельности внутри отряда, 

необходимо выстраивать коллективные взаимоотношения с другими 
отрядами, выходить на активную деятельность в лагере.
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Заключительный (итоговый) период смены:
■ необходимо создать атмосферу успешного завершения смены, поощрить 

наиболее активных участников органов самоуправления и ключевых дел 
смены, помочь ребенку определить перспективу своего дальнейшего 
развития;

■ усилить концентрацию внимания на поведении, активности детей и 
предупреждение травматизма;

■ усилить саморегуляцию и эмоциональную составляющую у воспитателей 
(вожатых) для предотвращения возникновения конфликтных ситуаций.

Заключительный (итоговый) период характеризуется:
■ периодом эмоциональной активности;
■ периодом эмоциональной напряженности от предстоящей разлуки;
■ временем подведения итогов деятельности отряда, самоанализа 

деятельности, как воспитанниками, так и воспитателями (вожатыми);
■ подведение итогов всей образовательно-оздоровительной смены.

- мониторинг качества деятельности;
- соответствие планируемых и реальных результатов;
- анализ результатов;
- корректировка досуговой программы.
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