
3 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-

СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное казенное  учреждение 

 социального обслуживания  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» 
 

 
Обсуждена и утверждена педагогическим кол-

лективом ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей,                

г. Черемхово»  

«___»________ 2021г. 

 

 

Утверждаю  

Директор ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей,               

г. Черемхово»  

____________ 

«___»________ 2021г. 

 

  

 

 

Программа модуля  «Летний отдых » организации летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков  
в рамках  комплексной программы воспитания и социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей из семей, нахо-

дящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации 

«Город Детства» 

 (на базе детского оздоровительного лагеря «Ёлочка») 
 

 

 

Сроки реализации: июнь-август 2021г. 

Адресат программы: дети-сироты, дети из 

семей СОП и ТЖС, дети – инвалида, дети с 

ОВЗ 

Разработчик программы: Бородина З.Б. 

 заведующий отделением социальной диа-

гностики и социальной реабилитации для 

детей с ОВЗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черемхово 

2021 год 



4 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОНННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

Полное наименование 

программы 

Программа организации летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков с огра-

ниченными возможностями здоровья «Город 

Детства» (на базе детского оздоровительного ла-

геря «Ёлочка») 

Основания для разра-

ботки программы 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Национальный стандарт РФ «Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления»   ГОСТ Р 

52887-2018 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 

124-Ф3; 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвер-

жденная Распоряжением Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-р  

- Приказ Минобрнауки РФ  №1008 от 29 августа 

2013 г «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» 

- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 14.11.2011 

№ 18-2/10/1-7164 «О Типовом Положении о 

детском оздоровительном лагере». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 31 марта 2011 г. № 

06-614 «О направлении рекомендация по по-

рядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков». 
 

Цель программы организация полезной занятости детей и под-

ростков, направленной на целостное и непрерыв-

ное  экологическое, военно – патриотическое, ду-

ховно-нравственное, профориентационное и здо-

ровьесберегающее воспитание, через продуман-

ную систему мероприятий и коллективных творче-

ских дел. 

Основные задачи про-

граммы 

1. Проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий и культурно массовых ме-

роприятий 
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2. Формирование гражданских качеств, 

культуры межличностных взаимоотно-

шений 

3. Раскрытие творческих способностей де-

тей и подростков, как главного условия 

развития личности в обществе. 

Ожидаемые резуль-

таты 
− Укрепление здоровья детей. 

− Развитие у детей и подростков интереса к 

участию в жизни лагеря, самореализации. 

− Формирование таких качеств: как спо-

собность брать на себя ответственность, 

подчинять личные интересы обществу. 

− Развитие творческих способностей детей 

и подростков. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Лето для детей – это восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время 

открытий и приключений, время событий и встреч с чудом, время познания но-

вых людей, а главное - самого себя. В ходе реализации Программы выявляется 

ценность каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к раз-

нообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. 

А задача взрослых – помочь им в этом. 

Отдых ребенка в детском оздоровительном лагере – это прекрасное 

решение данного вопроса, так как в условиях города сложно организовать 

процесс контроля за поведением ребенка, за сферой интересов подростка, 

который в этот период предоставлен сам себе. 

В детском лагере создается новый детский временный коллектив, что 

дает каждому ребенку возможность реализовать свои способности и амбиции, 

которые не удается воплотить в уже сложившемся школьном коллективе. 

Проживая ситуации успеха, моделируемых педагогами детского лагеря, 

закладываются прочные личностные связи, которые сохраняются у воспитан-

никовв дальнейшем.  

Новизна программы состоит в приобщении детей к разнообразному со-

циальному опыту, путем их включения в жизнедеятельность лагеря. 

Уникальность данной программы состоит в возможности разносторонне-

го реабилитационного воздействия на детей с проблемами в здоровье, поведе-

нии, которое складывается из следующих составляющих: 

- Оздоровление:   (игротерапия, арттерапия, режим, питание, мероприя-

тия на свежем воздухе); 



6 

- Социально-коммуникативная реабилитация: изменение характера и 

круга общения, деятельность в составе малых групп; изменение соци-

альной роли; 

- Социально - бытовая реабилитация: (деятельность, направленная на 

уход за собой и организацию быта); 

- Социально - средовая реабилитация: (овладение технологиями эффек-

тивного функционирования в различных средах обитания); 

- Социально - психологическая реабилитация: (социальная активизация 

в процессе занятий: наблюдение за успехами других детей, трансфор-

мация мировоззрения (изменение точки зрения на уровень своих воз-

можностей и степень ограничений), повышение собственной само-

оценки); 

- Социально - культурная реабилитация: (концерты, конкурсы, теат-

ральные постановки, выступления приглашенных артистов и творче-

ских коллективов); 

- Социально - педагогическая реабилитация:  

 

 

Понятийный аппарат программы 

 

Адаптация – (от лат. – приспособлять) – в широком смысле – приспособ-

ление к окружающим условиям. 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных для этого условий. 

Детство – этап развития человека, предшествующий взрослости; характе-

ризуется интенсивным ростом организма и формированием высший психиче-

ских функций. 

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми 

личными контактами друг с другом и участием в той или иной совместной дея-

тельности. 

Игра – вид деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми дей-

ствий взрослых и отношений между ними в особой условной форме. 

Ключевые дела – это главные общелагерные дела, через которые осу-

ществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздей-

ствия на коллектив и личность ребенка. Непременная черта каждого ключевого 

дела – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и де-

ти выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу об-

щей уверенности и ответственности. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в 

личности человека под влиянием природных и социальных, внешних и внут-

ренних факторов.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности детей, обеспечивающий позитивную динамику равноправных от-
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ношений в детской среде и задающий реальные возможности для личностного 

самоопределения детей. 

Социализация – процесс становления личности путем усвоения индиви-

дом основного набора духовных ценностей, выработанных человечеством. 

Социальное воспитание – процесс формирования мотивационно-

ценностных и эмоционально- оценочных отношений, морально-нравственных 

качеств личности, системы знаний, убеждений, мировоззренческих установок, 

опыта коммуникации в овладении приемами социального взаимодействия и 

освоения культуры (знаний, опыта практической деятельности, эмоционально- 

ценностного/оценочного отношения и опыта творческой деятельности). 

Технологии – совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. Педагогическая технология – часть педагогической 

науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы. 

 

Краткая характеристика участников программы 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллек-

тиве от 3 до 18лет и представляет собой три смены (июнь, июль, август) по 21 

дней.   

Основной контингент – дети-сироты, дети из семей СОП и ТЖС, дети – 

инвалида, дети с ОВЗ  

 

Педагогическая  идея Программы 

Основная идея программы состоит в представление возможностей для 

оздоровления и раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий 

для самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно-

полезной деятельности.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремле-

ние к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка - время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно бла-

годаря продуманной  организованной  системе  планирования  лагерной  смены.  

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Так каж-

дый день пребывания в лагере подразумевает тематическую направленность. 

 

Целевой блок программы 

Цель программы: организация полезной занятости детей и подростков, 

направленной на целостное и непрерывное  экологическое, военно – патриоти-

ческое, духовно-нравственное, профориентационное и здоровьесберегающее 

воспитание через продуманную систему мероприятий и коллективных творче-

ских дел 

 

Задачи:  

1. Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых ме-

роприятий и культурно массовых мероприятий 
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2. Формирование гражданских качеств, культуры межличностных взаи-

моотношений 

3. Раскрытие творческих способностей детей и подростков, как главного 

условия развития личности в обществе. 
 

 

Ожидаемые результаты 

При условии достижения основной цели и задач Программы предполага-

ется получение следующих результатов: 

− Укрепление здоровья детей. 

− Развитие у детей и подростков интереса к участию в жизни лагеря, са-

мореализации. 

− Формирование таких качеств: как способность брать на себя ответ-

ственность, подчинять личные интересы обществу. 

− Развитие творческих способностей детей и подростков. 

Оценка результативности программы будет осуществляться через участие 

в мероприятиях по программе (фестивали, квесты, игры, КТД (коллективно-

творческие дела) и т. д.), анализа дня в отряде, через индивидуальную работу с 

детьми, анкетирование, педагогического наблюдения вожатых и обратной связи 

после завершения программы. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

 

Диагностическое обеспечение: 

Входящая диагностика - проводится в организационный период с целью выяв-

ления индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных за-

дач (диагностика интересов). Цель: Изучение интереса учащихся. 

Промежуточная диагностика – проводится во вторую неделю смены в целях 

анализа показателей жизнедеятельности лагеря (удачные и неудачные дела, ха-

рактер общения, отношений в лагере, настроения). Цель: анализ жизнедеятель-

ности лагеря. 

Итоговая диагностика – проводится в итоговый период смены для того, чтобы 

судить о достижении цели программы (т.е. удалось ли организаторам смены со-

здать максимально благоприятные условия для формирования умения взаимо-

действовать в разновозрастном коллективе учащихся 6-16 лет). 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся в детском оздорови-

тельном лагере. 

Диагностика настроения: «Афиша настроений», «Почта»  

• «Афиша настроений»: ежедневно каждый ребенок отмечает на афише 

свое настроение: красный цвет – «Было очень весело»; желтый цвет – 

«Было немного скучно»; зеленый цвет – «Было не интересно». 

• «Почта»: оформлен почтовый ящик, ребята могут написать свои отзывы о 

прошедшем дне, внести какие-либо предложения. 

 

Содержание и средства реализации программы 
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Логика развития содержания по этапам 

 

Этапы реализации программы 

I  этап: подготовительный – апрель – май. 

Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия летнего оздоро-

вительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельность этого 

этапа является: 

- Знакомство с правовыми документами нормативной базой, обеспечивающей 

качественный труд в текущем году; 

- Разработка летне  - оздоровительной программы «Города Детства» для реали-

зации её в ДОЛ «Ёлочка» 

- Отбор кадров для работы в летне  - оздоровительном лагере; 

- Заключение договоров; 

- Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план - сет-

ки, положений должностных обязанностей, инструкций т.д.) 

- Создание рабочей группы по подготовке методического материала для работ-

ников лагеря; 

- Организация помещений лагеря согласно СанПиНу; 

- Обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми 

II Организационный этап (1-й-2-й день смены) 

Цель: адаптация детей в новом коллективе. 

Задачи:  

- Наметить перспективы совместной деятельности; 

- Создать благоприятную сферу, выявить интересы каждого ребенка; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей; 

- запуск программы «Город  Детства»; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Жители Города находятся в стартовой зоне. Каждый  житель города  при-

бывает  на центральную площадь города, где принимает посвящение в храните-

ли  городских тайн, законов, указов и  прав Миньонов. 

III Основной этап (3-й – 19-й день) 

Цель: реализация содержания проекта смены. 

Задачи: 

- Обеспечить условия для самореализации каждого ребенка; 

- Разнообразить виды и формы деятельности детей. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 

Миньоны путешествуют по игровым дням и делают остановки на улицах 

города. На пути следования детей подстерегают различные препятствия, кото-

рые необходимо преодолеть сообща, всем вместе.  

IV Заключительный  этап (20-й-21-й день смены) 

Цель: подведение итогов смены. 
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Задачи: 

- анализ реализации проекта смены; 

- анализ изменений, произошедший с участниками смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Жители «Города Детства» завершают своё увлекательное путешествие 

по игровым дням.  В конце дня подводятся итоги смены, определяется  се-

мейка – лидер. Пришло время для прощания. 

 

Модель игрового взаимодействия 

 

Жизнь лагерной смены моделирует жизнь города, в котором каждый от-

ряд – дом.  

Участники смены (жители города) объединяются в дома (отряды), сами 

решают, как будут жить в них. Названия домов, традиции, внешний облик жи-

телей выдумывают сами дети.  

У каждого дома есть тайна или изюминка, которая находит свое отраже-

ние в семейном уголке.  

Вместе жители города разрабатывают Конституцию города, Кодекс че-

сти, Календарь города. Жизнедеятельность осуществляется через органы 

управления (Городской Форум, Городской Совет, Центр общественного мнения 

и т.д.).  

Каждый житель пытается осознать свое место в доме, в городе, собствен-

ную значимость. 

Город и каждый дом в отдельности имеют свой герб и гимн. 

Каждый день жизни лагеря проходит под определенным девизом и эмо-

циональным настроем.  

Например, номинацией дня заявлено дружелюбие. Жители города в тече-

ние дня могут проявить себя в ходе испытаний и приключений и заработать от 

председателей правительства города звезду, которая засияет над жителями 

определенного дома (отряда).  

К концу смены обитатели домов (отрядов), набравшие большее количе-

ство звезд, приобретают силу, способную вернуть прежнюю жизнь всем жите-

лям города. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни Земли, Отечества, семьи, мира, труда, дружбы, театра, красо-

ты, книги, психологии, кино, экологии, именинника, мастеров, мультфильмов, 

спорта, музыки. 
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Система мотивации и стимулирования участников программы 

 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отря-

ды заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют ка-

чество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей совместно с педагогом  отзыв о проведенных 

мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на террито-

рии лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оцен-

ка различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участ-

нику по итогам дня присваивается не более 2 «лучиков» - символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

- красный – «лидер-организатор», 

- синий – «лидер-вдохновитель» 

- зелёный – «активный участник» 

- желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим больше всех  «лучиков», присваивается звание 

самая лучшая семейка. По итогам смены они награждаются грамотами, подар-

ками. 
 

Содержательные и организационные особенности деятельности  

детских объединений. 

В основе воспитательной системы – активный подход к реализации дет-

ского самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп (временные объединения для 

подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней).  

Основным по значимости в лагере является совет командиров. 

Обязанности командира отряда:  

• посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информа-

цию, полученную на совете; 

• планировать совместно с педагогами работу своего отряда;  

• следить за выполнением режимных моментов.  
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Кадровое обеспечение программы. Партнеры реализации програм-

мы. Специфика регионального взаимодействия. 

 

Должность Функции Шт. ед. 

Начальник 

лагеря 

- Обеспечивает общее руководство, утвер-

ждает по согласованию с директором учре-

ждения правила внутреннего распорядка ла-

геря. 

- Утверждает штатное расписание. Издает 

приказы. 

- Обеспечивает жизнедеятельность лагеря. 

- Ведет установленную учетную 

документацию. 

- Отчитывается о деятельности лагеря. 

- Координирует деятельность педагогов 

- Оказывает методическую помощь 

педагогам. 

1 

Воспитатель - Организует воспитательные, культурно - до-

суговые мероприятия. 

- Оказывает консультативную помощь роди-

телям (законным представителям). 

- Обеспечивает создание благоприятных 

условий. 

- Контролирует соблюдение режимных 

моментов. 

12 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

- Организует свободную деятельность по 

интересам. 

- Создает условия для творческой самореа-

лизации детей целевой группы. 

1 

Руководитель 

физвоспита-

ния 

-Планирует и проводит занятия по АФК, 

упражнения по дыхательной гимнастике, 

участвует в проведении спортивных меро-

приятий. 

- Проводит консультативную, просветитель-

скую работу с детьми, родителями о здоро-

вом образе жизни, физической культуре. 

1 

Медицинский 

работник 

- Организует оздоровительные мероприятия: 

витаминотерапия, фитотерапия, занятия по 

адаптивной физической культуре, физиоте-

рапевтические процедуры по назначению 

врача, ароматерапия. 

- Организует пребывание детей на свежем 

воздухе. 

3 
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Волонтеры, 

соц. партнеры 

- Оказывают помощь в организации меропри-

ятий различной направленности 

 По согласова-

нию 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Методы реализации программы  

• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с постав-

ленной целью). Игра способствует физическому, психологическому, 

нравственному развитию детей. В результате игр укрепляются дружеские 

отношения между детьми, снижается напряжение, тревога и страх перед 

неизвестным ранее, повышается самооценка. Принцип соревновательно-

сти в некоторых играх способствует воспитанию у детей настойчивости, 

решительности и целеустремленности. 

• Метод коллективного творческого дела (КТД) – сплочение коллектива 

вокруг общей цели и дела. Техника большого КТД, мини-КТД. Подро-

сток должен уметь составить план поведения и подготовки коллективно-

го творческого дела, уметь провести его анализ. 

• Метод практической работы. Включает в себя метод «проигрывания си-

туаций», метод решения организаторских задач. 

• Метод взаимодействия в группе (собрание, гибкое планирование, умение 

работать с разным количеством людей). 

• Метод консультирования – педагог – друг и товарищ, способный подска-

зать ребенку решение в сложившейся ситуации. 

• Метод эмоционального стимулирования – индивидуальная похвала и по-

хвала при коллективе, поддержка каждого подростка, награждение. 

• Словесный метод – использование диалогов, объяснений, рассказов, ин-

структажей, обучение навыкам ораторского искусства, создание условий 

для выслушивания и выступления каждого ребенка, формирование уве-

ренности подростка. 

• Метод наглядности (усвоение знаний происходит значительно активнее, 

если используются средства наглядного обучения – схемы, графики, кар-

тины, видео). 

Дополнительные педагогические методы: 

• метод театрализации; 

• метод состязательности; 

• метод импровизации; 

• метод творческих ситуаций. 

Формы работы:  

• игры: на знакомство, на сплочение коллектива, на выявление лидеров, 

интеллектуальные, творческие, спортивные, настольные и др.); 

• соревнования; 

• тренинги-общения как вид групповой деятельности на приобретение зна-

ний, умений и навыков, необходимых для успешного общения; 

• тематические занятия (беседы, дискуссии, упражнения, тесты). 
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• занятия в кружках, секциях по интересам; 

• конкурсы, викторины; 

• досуговые, конкурсно-развлекательные программы; 

• игровые программы тематической направленности; 

• коллективные творческие дела;  

• просмотр тематических фильмов; 

• походы, прогулки; 

• экскурсии 

 

Партнеры реализации программы 

 

1. Молодежный Парламент Черемхово 

2. МКУ "Центр поддержки молодежных инициатив" 

3. Межмуниципальный отдел МВД России Черемховский 

4. Черемховский Педагогический колледж 

5. Черемховский горнотехнический колледж им.М.И.Щадова 

6. Детская Художественная школа № 1 г. Черемхово 

7. Детский Эколого - Биологический центр г. Черемхово 

8. Детско - Юношеская Спортивная школа г. Черемхово  

9. Дом Детства и Юношества г. Черемхово  

10. Иркутская областная благотворительная организация «Добродетель» 

11. МУК «Центральная библиотечная система г.Черемхово» 

12. Совет отцов 

13. Представители Иркутского казачества 

14. Иркутское сообщество волонтеров «Благо» 

 

 

Система анализа реализации программы 

Для организации анализа реализации программы:  

• проводятся ежедневные планерки воспитателей;  

• проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»);  

• оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;  

• сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментари-

ем по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий 

и т. д.;  

• проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; меро-

приятий по профилактике детского травматизма.       

 

Особенности материально-технического обеспечения программы. 

• Помещение лагеря  площадью 120,35 м2. 

• Кабинеты для отрядных комнат, персонала лагеря. Оборудование в ка-

бинетах: учительский стол, стулья, ноутбук, флипчарт, стеллажи для 

книг. 

https://cheremhovo.bizly.ru/1408493327-mezhmunicipalniy-otdel-mvd-rossii-cheremhovskiy/
https://cheremhovo.bizly.ru/1408502183-cheremhovskiy-pedagogicheskiy-kolledzh/
https://cheremhovo.bizly.ru/1408502231-cheremhovskiy-gornotehnicheskiy-kolledzh-im-m-i-schadova/
https://cheremhovo.bizly.ru/1408501309-detskaya-hudozhestvennaya-shkola-1-g-cheremhovo/
https://cheremhovo.bizly.ru/1408501483-detskiy-ekologo-biologicheskiy-centr-g-cheremhovo/
https://cheremhovo.bizly.ru/1408501590-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-g-cheremhovo/
https://cheremhovo.bizly.ru/1408501874-dom-detstva-i-yunoshestva-g-cheremhovo/
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• Творческие мастерские. 

• Оборудование для занятий творческой деятельностью: наборы для 

творчества, паяльники, костюмы, и.т.д 

• Технические средства обучения: музыкальная аппаратура, ноутбук, 

экран, проектор. 

• Игровая комната: настольные игры, мячи, скакалки, обручи, бадмин-

тон, теннис, наборы шашек. 

• Канцелярия. 

• Фото и видеоаппаратура для освещения жизни лагеря. 

• Транспорт: автомобиль Луидор 2250N1 У747ВК (20 посадочных мест). 
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Приложение:  

1. План-сетка 
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Приложение 1 

 

План- сетка 

 
День сме-

ны 

День Миньона 

(сюжетная линия) 

Ключевое дело, мероприятие дня 

1 день Миссия Миньонов  

(открытие смены) 

Праздничная программа «Миньоны в городе» 

Игровая программа «Ажиотаж» 

2 день Миньшарики  

(День воздушных и 

мыльных шаров) 

Игровая программа «Воздушная фантазия» 

3 день Морской Миньонов (День пиратов) Сюжетно-ролевая игра «Пиратский остров» 

4 день Миньоны- рейнджеры 

 (День ковбоев) 

Военно-спортивая игра «Зарница» 

5 день Миньоны танцуют Лимбо 

(Гавайский день) 

Гавайская вечеринка – Луау Квест технология 

спасение заблудившегося 

6 день Миньоны в зеленом  

(Экодень) 

Игра «Потерянная цивилизация» 

Создание «Красной книги». 

7 день Fairy tales Миньонов  

(День сказок) 

Квест-технология «Сказколабиринт» Постанов-

ка кукольного театра «В гостях у сказки». 

8 день Оранжерея Миньонов 

 (День цветов) 

«Цветочный калейдоскоп» 

Дефиле «Балл цветов» 

9 день Миньоны на стадионе 

(День спорта) 

Военно-спортивный конкурс «Я готовлюсь 

стать солдатом» 

10 день Party Миньонов 

(День музыки) 

Фестиваль талантов 

Создание фотоальбома «Наши таланты». 

11 день Единый день безопасности с Минь-

онами 

Военизированная игра «Миротворцы» 

 Акция «Осторожно, пожар! Или Карл спешит 

на помощь» 

12 день Миньоны - Джунгли зовут! «Сезон охоты» спортивно- ролевая игра на ста-

дионе 

13 день Русский Миньон (Этнодень) «Россия-мой дом!» 

14 день Миньоны и племя То-То Квест-игра «Путешествие по экосистемам» 

Конкурс плакатов «Мир вокруг». 

15 день Эволюция Миньонов (День дружбы) Игровая программа «Подари улыбку миру» 

Создание «Дерева дружбы» 

16 день Миньоны на дороге (День ПДД) Познавательная виртуальная экскурсия «Весе-

лый перекресток» 

 Акции «Безопасные дороги детям», старт кон-

курса рисунков «Я и дорога» 

17 день Бразильский маскарад миньонов 

(День маскарада) 

Экскурсия в виртуальный музей Создание ко-

стюма и его презентация. Дефиле 

костюмов. 

18 день Миньономания (День Здоровья) «Олимпийский миньон» (мозговой шторм) 

19 день Миньон Боб в Тилимилитрямдии «Мир безграничен» Премия за отличия. 

Шоу программа. Фотокросс. 

20 день Миньон Старый Джо (День индей-

цев) 

Квест-игра «Три символа родной державы» 

21 день Миссия выполнима! (Закрытие сме-

ны) 

«Город Детства» 
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