
 

Презентационный альбом 

 

1. Цели задачи: 

 

Цели организации летнего отдыха детей: 

Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, для физической и 

психологической реабилитации школьников после напряженного учебного года, для 

развитие творческого, интеллектуального потенциала ребенка и обогащения его 

индивидуального коммуникативного опыта в условиях временного коллектива. 

Задачи: 

- создание в оздоровительном лагере воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самостоятельности, ответственности, инициативы учащихся; 

- воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни; 

- воспитание гражданина с демократической культурой высокого уровня, 

гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, общества и Отечества; 

- формирование осознанного отношения к окружающей природной среде, необходимости 

участия в природоохранной деятельности, в изучении природы, экологии, истории 

родного края, родной страны; 

- формирование мотивации к исследовательской деятельности; 

- формирование навыков и умений работы в команде; 

- преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей и подростков, 

формирование у них стремления к развитию своих духовных, физических, творческих и 

интеллектуальных способностей;  

- расширение сферы двигательной активности через игровой сюжет с учетом интереса 

личности ребенка; 

- организация содружества и сотворчества детей и взрослых. 

Принципы: 

-  наличие четких и ясных перспектив в каждом виде деятельности; 

- создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, поощрение 

достигнутого; 

- укрепление здоровья путем разработки и внедрения в повседневную жизнь специальных 

систем и методик; 

- взаимосвязь педагогического управления, детского самоуправления, творческих и 

социальных инициатив детей. 

Педагогические условия, обеспечивающие достижение поставленных задач: 

- максимальное включение детей в различные формы творческой и спортивной жизни 

лагеря; 

- соответствие пропагандируемых положений с практической жизнью детей и взрослых 

(быт, питание, режим); 

- сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные формы 

деятельности; 

- систематическое информирование о результатах состязаний, об условиях участия в том 

или ином деле, организация различных видов стимулирования участников; 

-  привлечение подростков к передаче опыта друг другу; 

- многообразие предлагаемых форм деятельности (право выбора наиболее посильного 

участия в деле); 

- возрастной подход к разработке конкурсных заданий, состязаний, занятий. 

 

2. Основная идея конкурсной работы 

В 2018 году деятельность лагеря осуществлялась по программе «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». Девиз лета «Главное сокровище – дружба!» Ведущими идеями 

предполагаемой разработки является приобщение детей к изучению истории родного 

края, родной страны, экологии, исследовательской деятельности, получение практических 



знаний в области сохранения и укрепления здоровья, формирование мотивации здорового 

образа жизни у детей и подростков. Большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию, раскрытию творческого и интеллектуального потенциала ребенка, умению 

общаться, разрешать конфликтные ситуации, освоению способов безопасной 

жизнедеятельности. 

          В ходе педагогического общения с детьми и подростками выявляются довольно 

значительные деформации ценностно-мотивационной сферы, многим подросткам 

свойственна низкая самооценка, часто маскирующаяся агрессивностью, грубостью, 

развязностью в поведении. Поэтому становится очевидной необходимость и возможность 

развертывания в детском оздоровительном лагере программы, направленной на 

физическое и психологическое оздоровление детей на основе эффективного 

использования кадрового, материально-технического и природного потенциала лагеря. 

Необходимо помочь детям вырасти жизнеспособными, достойными гражданами своей 

страны, чтобы в обозримом будущем они могли взять на себя ответственность при 

решении задач экономического, политического и культурного характера. 

           Поскольку многие дети и подростки воспринимают каникулярное время как пору 

пассивного отдыха и не настроены на восприятие новой информации, а в большей степени 

ориентированы на досуговую деятельность, то программа детского лагеря должна 

предполагать интересную и личностно значимую деятельность, в том числе и 

образовательную. Данная программа реализуется через сюжетно- ролевую игру, 

способную пробудить интерес к путешествию, к изучению истории родного края, родной 

страны, детскую любознательность, желание творить, вовлечь в активное освоение 

окружающего мира и тайн межличностных отношений. В течение лета в лагере работает 

«Академия творчества и спорта». В выборе коллективно-творческих дел, конкурсов, 

спортивных состязаний, игр делается акцент на их видовое многообразие: игры 

соревновательного характера чередуются с играми на развитие сотрудничества и 

взаимопомощи, общелагерные праздники сменяются отрядными мероприятиями и 

взаимообменами «Отряд в гостях у отряда». Особое внимание уделяется работе с детьми и 

подростками девиантного поведения. Все мероприятия направлены на восстановление 

эмоциональной сферы и развитие коммуникативных качеств с учетом индивидуальных 

особенностей детей и подростков группы «риска», детей из малообеспеченных и 

социально незащищенных слоев. 

          Актуальность выбранных направлений педагогической деятельности, их значимость 

для современных подростков, условия лагеря, специфика жизнедеятельности временного 

детского объединения определили цели и задачи программы «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».  

Все мероприятия, реализуемые в рамках настоящей программы, направлены на 

снятие физического и психологического напряжения детского и подросткового организма, 

накопившихся за учебный год.  

Работа «Академии творчества и спорта» (системы дополнительного образования) 

обеспечивает максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, 

раскрытие его потенциальных талантов, создание условий для умственного и физического 

совершенствования.  

Реализация данной программы будет осуществляться через проведение сюжетно-

ролевой игры «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». В течение смены ребята, совершая кругосветное 

путешествие будут знакомиться с традициями и культурой народов России, с природой, 

полезными ископаемыми, культурными памятниками, достопримечательностями малой и 

большой Родины; путешествуя по странам мира ребята смогут сформировать 

представления о культурном пространстве разных народов, что, в свою очередь, будет 

способствовать воспитанию толерантности.      

Экскурсии, организованные в СВКНИИ, КФХ «Тепличное», КФХ «Комарова», 

краеведческий музей, Магаданскую областную юношескую библиотеку и т.д., помогут 

ребятам узнать о природных богатствах родного края, его биологическом многообразии.  

Участие в коллективно-творческих делах научит ребят понимать ценность 

человеческой дружбы, рационально планировать и распределять свои силы, ценить 

каждую минуту и стараться использовать все время на формирование себя как личности, 



полезной для общества. Также в ходе смены пройдут олимпийские старты, игры, 

викторины, состязания по различным видам спорта.  

Важной составляющей программы станут КТД, посвященные Году волонтера, 65-

летнему юбилею Магаданской области. 

В течение летнего периода будут организованы встречи с различными структурами 

МЧС, УМВД, ПСЦ, со специалистами здравоохранения, научными сотрудниками МРОО 

«РосГео», СВКНИИ, работниками различных библиотек города.  

 

3. Механизмы реализации 

 

  

№ 

Основные направления 

деятельности 

Содержание Формы реализации Результаты 

1 Организационный (ознакомительный) период: 

 

 -выявление интересов, 

способностей детей; 

знакомство с 

программой смены, 

формирование 

коллектива; 

- создание 

организационной 

структуры органов 

детского 

самоуправления. 

- знакомство друг с 

другом и 

сотрудниками лагеря; 

- знакомство с 

программой смены с 

возможностями 

самореализации 

интересов и 

потребностей, 

мотивация на участие 

в программе  

- диагностика, 

планирование, 

выявление лидеров; 

-самоопределение 

ребят в предлагаемых 

видах деятельности; 

- корректировка 

плана-проекта смены 

в зависимости от 

мотивов и интересов 

участников смены; 

- запуск и работа всех 

пространств 

деятельности в 

лагере; 

-введение в сюжетно-

ролевую игру "Остров 

Сокровищ " 

- анализ первичного, 

диагностического 

периода. 

- огоньки знакомства; 

- игры на сближение 

коллектива; 

- игры на выявление 

лидерского, 

творческого 

потенциала; 

-тренинги общения; 

- организационные 

сборы; 

- законы, традиции 

лагеря; 

- линейка открытия; 

- концерт вожатых 

детям; 

- старт программы; 

- открытие всех 

кружков и секций. 

 

- представление о 

своем участии в 

программе смены; 

- готовность 

получить новые 

знания, быть 

активным 

участником смены; 

- выбор интересного 

направления 

деятельности; 

- формирование   

структур 

самоуправления; 

-принятие законов 

коллективной 

деятельности; 

- знание и четкое          

представление о    

службах лагеря (как 

они могут помочь в 

достижении 

поставленной цели, 

сохранении и 

укреплении 

собственного 

здоровья). 

2 Основной период 

 обучающие 

 мастер - классы по 

подготовке дел 

различной 

направленности, 

разработка и участие во 

всех делах. 

 

- обучение способам 

подготовки и 

организации дел; 

- определение путей 

самореализации; 

- индивидуальное и 

коллективное 

достижение цели; 

- корректировка 

- проведение 

различных КТД 

конкурсов, 

мероприятий; 

-товарищеские 

встречи; 

- продуманная система 

стимулирования. 

 

- умение 

планировать свою 

деятельность; 

- умение работать в 

творческой группе; 

- умение добиваться 

поставленной цели. 

 



индивидуальных 

целей подростков; 

- участие во всех 

мероприятиях в 

лагере; 

- использование 

разнообразных идей и 

форм задуманных 

дел. 

 

 патриотический 

блок 

  

 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

положительное 

отношение к 

общечеловеческим 

ценностям, нормам 

жизни, развитие 

гражданской и 

социальной 

ответственности за 

самого себя, общество 

и Отечество. 

 

«Минута молчания», 

беседы «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто», встречи с 

ветеранами войны и 

труда, участниками 

боевых действий; 

День памяти- 

22 июня; 

День России 

(государственные 

символы); 

познавательная игра по 

страничкам истории 

Северного Артека; 

КТД «Край, в котором 

мы живем»  

 

 

- знание и уважение 

символики страны; 

- знание истории 

своей страны; 

- уважение к 

ветеранам; 

- знания о родном 

крае; 

- знание песен 

военных лет; - 

знание отрядных и 

общелагерных песен. 

 

 Здоровьесберегающий 

блок: 

 

Ориентация на 

приобретение 

навыков здорового 

образа жизни, 

овладение приемами 

саморегуляции, 

здоровье 

сберегающих 

технологий. Оказание 

медицинских услуг 

(по показаниям 

врача). 

 

 

Спортивные игры, 

состязания, 

соревнования 

«Весёлые старты», 

оздоровительные часы, 

турпоходы, экскурсии, 

военно-спортивная 

игра «Зарница», 

Спартакиада имени 

Аси Селезневой, 

соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту; беседы центра 

СПИД и 

наркодиспансера, 

уроки Мойдодыра, 

конкурсы рисунков, 

конкурсы поделок из 

природного мат-ла, 

мини-футбол 

«Воспитатели-дети», 

ежедневная утренняя 

зарядка, закаливание, 

купание в бассейне, 

спартакиады по 

различным видам 

спорта; подвижные 

Укрепление 

здоровья, 

приобретение 

навыков здорового 

образа жизни, 

овладение приемами 

саморегуляции, 

овладение знаниями, 

умениями, навыками 

в турпоходах, 

выявление 

спортивных лидеров, 

накопление 

методического 

опыта, форм, 

конкурсов, 

состязаний, 

выявление 

готовности 

поделиться знаниями 

и умениями с 

окружающими 

людьми. 

 



игры; 

детский фитнес,  

спелеотерапия, 

аэрофитотерапия; 

массаж, физиолечение, 

кислородный коктейль 

 

 

 

 

 Досугово-

познавательный блок 

(«Академия творчества 

и спорта») 

Реализация плана 

досугово-

познавательных 

программ 

работа кружков и 

 секций, библиотеки. 

Торжественное 

открытие смены, 

музыкальные часы, час 

книги. 

Работа "Академии 

творчества и спорта" 

(по отдельному 

расписанию. 

 

Приобретение 

знаний об 

организаторской 

досугово -

познавательной 

деятельности, 

выявление лидеров, 

ярких творческих 

личностей, 

максимальное 

раскрытие детского 

творческого 

потенциала. 

Развитие 

творческого 

совершенствования 

форм досугово - 

познавательной 

деятельности и 

подготовка 

фотоматериалов. 

3 Итоговый период 

  коллективное 

обсуждение и 

подведение итогов 

совместной 

деятельности, оценка 

сделанного; 

- определение «+» и 

«-» в работе 

коллектива; 

- выдача 

удостоверений об 

окончании «Академии 

творчества и спорта» 

- награждение 

активных участников 

смены. 

итоговые отрядные 

огоньки, сбор 

материалов смены, 

итоговая газета, 

линейка закрытия, 

ярмарка, прощальный 

концерт, прощальный 

костер. 

Видение перспектив 

собственного 

развития, 

определение плана 

действий с учетом 

полученных знаний и 

реализации 

индивидуальной 

цели, сбор 

методического 

материала по итогам 

смены. 

Анализ работы. 

 

Основные (приоритетные) направления деятельности:

- физкультурно – оздоровительное 

Увеличение уровня двигательной активности, как залог здоровья школьника. 

Ежедневно проводится утренняя зарядка, которой дети занимаются на свежем 

воздухе. На спортивных площадках организованы различные виды физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (первенство лагеря по волейболу, 



пионерболу, баскетболу, футболу, стритболу, «Весёлые старты», футбольный фристайл, 

общелагерная Спартакиада имени Аси Селезнёвой и др.) 

В течение смены дети ходят в туристические походы, выезжают на море, где 

становятся участниками игр и викторин о природе. Организовываются игры по 

ориентированию на местности, игры СевАртовцев (из истории лагеря), различные 

подвижные игры. Организация лесных прогулок способствует формированию прочных 

знаний об особенностях местности, флоры и фауны родного края, а также является 

основой положительных взаимоотношений во временных детских коллективах. 

Два- три раза в смену дети посещают плавательный бассейн, что способствует 

закаливанию и оздоровлению, повышает эмоциональный фон.  

 

-  патриотическое 

             Комплекс мероприятий патриотической тематики: 12 июня – День независимости 

России, встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, День памяти 22 июня 

игры и викторины, посвященные истории г. Магадана и Магаданской области «Край в 

котором, мы живем». Изучение государственной символики, песен военных лет. Создание 

видеороликов патриотической направленности. Изучение исторического и культурного 

наследия городов России. 

 

- творческое 

Ежедневно в лагере проводятся мероприятия, подготовленные самими участниками 

смены. Мероприятия планируются таким образом, чтобы каждый ребенок любого 

возраста мог принять в них активное участие. Все КТД направлены на раскрытие 

творческого потенциала ребенка и дают возможность проявить свои таланты и 

способности (актерские, вокальные, хореографические, лидерские, организаторские, 

прикладные) 

«Академия творчества и спорта» включает в себя работу мастер - классов, кружков 

и секций по интересам («Лицедей», «Искусство фотографии», «Танцуем вместе», 

«Уличные танцы», «Ля минор», «Воркаут», «Декупаж», «Волшебный песок», «Детский 

дизайн», «Театрал», «АРТиШОК»). Эти объединения создаются для всех ребят, у каждого 

есть возможность попробовать себя в различных видах деятельности. Спортивные секции 

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Бильярд» позволяют ребятам познакомиться с 

азами спортивных игр, способствуют развитию умения работать в команде, 

формированию интереса к данным видам спорта и спортивным занятиям.  

 

- детское самоуправление 

Детское самоуправление носит характер ролевой игры. Такие мероприятия 

способствуют формированию характера, слиянию физического, эмоционально-

нравственного и социального акцента в развитии каждого ребенка. Формируется чувство 

«команды», ответственности за общее, стремление к победе, взаимопомощь и 

взаимовыручка. 

         

4. Ресурсное обеспечение реализации  

 

Средства областного бюджета и от приносящей доход деятельности 

 

5. Апробация  

 

Данная программа была реализована в период летней оздоровительной компании 

2018, с 09.06.2018 г. по 16.08.2018 г. На базе ЗОЛ «Северный Артек». 

 

6. Результаты в том числе социальные 

 

В период летней оздоровительный кампании 2018 года в «Северном Артеке» отдохнули и 

оздоровились 1168 детей. Организованы и проведены четыре смены: 1 смена – 09.06.2018 

- 29.06.2018; 2 смена 03.07.2018 - 23.07.2018; 3 смена 27.07.2018 - 16.08.2018; 4 смена 



19.08.2018 - 28.08.2018. Деятельность лагеря осуществлялась по программе организации 

летнего отдыха и оздоровления школьников «Остров сокровищ». Полностью реализована 

воспитательная программа, ведущие идеи которой - приобщение детей к изучению 

истории России, получение практических знаний в области сохранения и укрепления 

здоровья, формирование мотивации здорового образа жизни у детей и подростков. 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию, раскрытию творческого и 

интеллектуального потенциала ребенка, умению общаться, разрешать конфликтные 

ситуации, освоению способов безопасной жизнедеятельности. 

Сотрудничество лагеря с учреждениями, в том числе общественными 

организациями города и области, выстраивалось согласно плану воспитательной работы. 

Совместно с ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека» были 

организованы библиотечные уроки: историческая викторина «Моя страна – моя Россия» и 

«QR-квест». С концертными программами центр посетили коллективы города и ДВО: 

муниципальный цирк «Вояж», ансамбль песни и пляски Восточного военного округа (г. 

Хабаровск), Магаданский губернаторский русский оркестр, ОГАУК «Магаданский 

областной театр кукол». В соответствии с планом проведены мероприятия, приуроченные 

к Году добровольчества в России: прошли встречи с волонтерами МБУДО «Детско-

юношеский центр», клуба по месту жительства «Чайка», воспитанниками лагеря поданы 

заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018». Ребята ЗОЛ 

«Северный Артек» стали участниками праздничной программы «Золотое сердце России», 

посвященной празднованию 65-летия Магаданской области, так же в преддверии этого 

события на базе центра проведен конкурс видеороликов, посвященных родному краю.  

Агентство «Веселый Праздник» проводило развлекательные программы: шоу «Мыльные 

пузыри» и «День именинника». С целью пропаганды мероприятий антинаркотической 

направленности состоялась беседа-дискуссия «Об ответственности за незаконный оборот 

наркотиков» с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. 

Совместно со специалистами Магаданского регионального отделения ДОСААФ 

России организованы беседы, на которых дети познакомились с деятельностью 

парашютного клуба, посмотрели оснащение и оборудование, необходимое для прыжков с 

парашютом. 

 

7. Партнеры 

 

Центр кинологический службы ОМВД России по городу Магадану 

КФХ «Комарово» 

Магаданский областной краеведческий музей 

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека» 

ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека «Мальвина» 

МАУ ДО «Детский экологический центр» 

Музей естественной истории СВКНИИ ДВО РАН 

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дальнейшее развитие  

 

Программа разрабатывается ежегодно на очередной период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСААФ России по Магаданской области 

Свято-Троицкий кафедральный собор 

МБУК «Музейный комплекс города Магадана» 

КФХ «Эвелина 

ООО «РЭС» 

АО «Полиметалл» 

ПАО «Полюс» 

ПАО «Магаданский морской торговый порт» 


