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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Программа художественной смены   «Дебют» 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

 Л.С.Варламова, директор МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

А.П.Варламова, методист МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

О.А.Толстых, начальник ЗДОЛ «Меридиан» 

 

Адрес, контактный телефон, 

электронный адрес 

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вокзальная. 10-12Н; 

Телефон 8(3902)294722; 

Адрес электронной почты:   meridian-baza@yandex.ru 

                                                 

Полное наименование 

организаций, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Абакана «Спортивно-оздоровительная база «Меридиан», 

структурное подразделение «Загородный детский оздоровительный лагерь 

«Меридиан» 

Направленность программы 

(согласно п.9 приказа 

Минобрнауки России № 

1008 от 29 августа 2013г) 

художественная  направленность 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика, если есть (дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

дети с ОВЗ и др.) 

Дети от 6 до 15 лет включительно (дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации,  одарѐнные дети). 

Краткая аннотация 

содержания программы 

(текст для размещения в 

банке программ, не более 

500 символов) 

Программа художественной смены «Дебют» открывает его 

участникам возможность самореализации собственного личностного 

возрождения, позволяет им приобрести опыт проявления социальной 

активности, освоить основы построения индивидуальных и совместных 

действий, научиться приносить пользу себе и окружающим, сформировать 

первичное представление о сильных и слабых сторонах своей личности. С 

учетом возрастных особенностей участников смены (6-15 лет) выбрана 

сюжетно-ролевая игра, которая позволит каждому участнику реализовать 

свои возможности в разных видах деятельности, развить кругозор, 

получить новый опыт в межличностных отношениях. Гармоничное 

сочетание дополнительного образования  и летнего отдыха в лагере 

создаѐт особую систему непрерывного творческого развития детей в 

течение всего  года. 

Обоснование актуальности 

программы 

         Программы "Дебют" основана на  идее популяризации театра и 

литературы как видов  искусства в рамках Года театра в Российской 

Федерации и Годом писателей Хакасии,  в связи со 100-летием со дня 

рождения выдающегося хакасского поэта, драматурга и заслуженного 

деятеля искусств РСФСР Михаила Еремеевича Кильчичакова и 70-летним 

юбилеем Хакасской региональной общественной творческой организации 

«Союз писателей Хакасии». 

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, 

родителей 

Цель: развитие  познавательных,  творческих  способностей личности,  

детской  одаренности средствами  театрального искусства  

Задачи:  

 обеспечить эффективный активный отдых и оздоровление 

детей в условиях временного детского коллектива; 

 сформировать  у детей знания  о театре; 

 проводить активную пропаганду повышения читательской 

грамотности;  

 способствовать популяризации театрального искусства среди 

детей. 

Предполагаемые результаты В результате участия детей в программе предполагаются следующие 
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реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

результаты: 

1. Обогащение эмоциональной сферы чувством оптимизма и радости, 

собственной значимости в театральном искусстве. 

2. Приобретение каждым желающим новых знаний и навыков театральной 

деятельности на занятиях в объединениях. 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных, творческих и других направлениях деятельности в 

зависимости от их способностей. 

4. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

5. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации 

мероприятий программы на 

этапах реализации: 

-организационном; 

-основном; 

-итоговом. 

 Вся смена  делится на три смысловых периода, каждый из которых носит 

название и соответственно, раскрывает содержание программы.  

Организационный  период ( 1-5 день) «Закулисье» : 

- знакомство, размещение; 

- выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

- формирование и сплочение отрядов; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

- организация деятельности «Академии талантов»; 

- подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

Основной период ( 6-17 день) « Территория креатива»: 

- познание, творчество, спорт,  отдых; 

- открытия в себе и в окружающем мире; 

- учимся преодолевать трудные жизненные ситуации; 

- развиваем способности; 

- укрепляем здоровье; 

- участвуем в культурно-досуговых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

Итоговый период (18-21 день) «Творчество без границ»: 

- театральные премии и конкурсы; 

- награждение участников программы  

- психолого-педагогический анализ результатов;   

- подведение итогов работы лагеря; 

- подготовка и сдача отчѐта. 

План-график (план – сетка) 

программы 

Приложение № 1. 

Кадровое обеспечение 

программы: 

-перечень специалистов 

реализующих программу 

(ФИО, должность, опыт и 

квалификация); 

-описание системы 

подготовки педагогического 

отряда, специалистов 

дополнительного 

образования 

С целью обеспечения  деятельности по программе смены в ЗДОЛ 

«Меридиан» имеются следующие штатные единицы педагогического 

персонала: начальник лагеря, заместитель начальника лагеря по УВР, 

старший воспитатель, старшая вожатая, воспитатели, вожатые, педагоги 

дополнительного образования, педагог-библиотекарь, инструктор по 

физической культуре и плаванию, педагог-психолог, звукооператор и др. 

Система подготовки педагогического отряда вожатых  осуществляется по 

трѐм направлениям: 

- подготовка в Школе вожатых; 

 - проведение  методических семинаров  с  зам.директора по УВР, старшей 

вожатой, вожатыми по программе «Дебют»; 

- обучение начальников лагерей, воспитателей, вожатых по программе 

повышения квалификации. 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Размещение, устройство, содержание и организация режима 

лагеря определены с учѐтом требований пожарной безопасности и  

антитеррористической защищѐнности, обеспечивается правопорядок и 
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общественная безопасность, в том числе безопасность дорожного 

движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно.  Загородный детский оздоровительный лагерь размещен в 14-ти  

специально предназначенных стационарных деревянных отдельно 

стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми необходимыми видами 

коммунально-бытового обслуживания, охраной, оснащены средствами 

сотовой связи и пожарной безопасности. Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изоляторы; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

- детский игровой комплекс; 

-  бассейн; 

- библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий (открытая концертная 

площадка, игровая комната, кабинеты дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, 

баскетбольное поле, пляжный волейбол). 

Финансовое обеспечение - средства республиканского бюджета; 

- родительские средства; 

- средства организаций, партнѐрские; 

Наличие социальных 

партнеров, в том числе 

родительского сообщества 

при реализации программы 

Социальные партнѐры: 

1. Кукольный театр «Сказка»; 

2. МБУК «Абаканский дворец молодѐжи»; 

3. ХРОТО «Союз писателей Хакасии». 

 

Наличие системы обратной 

связи с участниками 

программы (детьми, 

специалистами, родителями) 

В ЗДОЛ «Меридиан» обратная связь осуществляется через интернет-

ресурсы (социальные сети, электронная почта), отзывы педагогов и 

родителей по результатам смен, при проведении педсоветов (в начале и в 

конце смены). 

Механизм оценки 

эффективности 

реализации программы: 

Методы оценки 

эффективности 

мероприятий программы и 

воспитательно-

педагогических действий 

(количественные, 

качественные) 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе качественных ( социальное развитие и социальная адаптация 

личности, общественное мнение, технологический) и количественных 

показателей, включающих целенаправленность оздоровительно-

образовательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, использование современных технологий 

воспитательного воздействия.  

Диагностический инструментарий: опрос, анкетирование, подсчет, 

тестирование на начало и конец программы,     анализ, наблюдение, 

подсчет и др. 

Наличие методик, 

направленных на изменение 

уровня самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах 

деятельности, их учет, 

стимулирование 

применения 

Для достижения результатов программы используются методики 

коллективного творчества,  индивидуальной и групповой проектной 

деятельности, организации работы органов детского самоуправления, 

подготовки и проведения общих мероприятий, фестивалей, а также работы 

с разновозрастными объединениями. 

Формы реализации программы: мастер-классы, дискуссии, тренинг 

командообразования, «креатив-бой», «открыта сцена», творческие 

площадки, шоу-программы, игра на местности, творческие площадки и др. 

Наличие системы 

стимулирования 

(количество и качество 

регистрации достижений 

участников программы): 

-развития творческого 

Осуществляется ежедневный анализ и подведение итогов по 

направлениям  деятельности на отрядных вечерних огоньках, регистрация 

достижений участников программы отражается в отрядном уголке и через 

работу пресс-центра.   

 По итогам проведѐнных мероприятий и окончанию смены дети 

награждаются грамотами, благодарственными письмами, подарками.  
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потенциала детей; 

-уровня их спортивных 

достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня 

агрессивности в детской 

среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

Вручение театральных премий. 

В адрес родителей направляются благодарственные письма за активное 

участие детей в различных видах деятельности.  

 В итоговый период выпускается печатная газета «Меридиан-forever», 

видеоролик о ходе реализации программы. 

 

Наличие системы 

показателей и индикаторов 

оценки качества программы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации 

детских оздоровительных 

лагерей 

Критерии на детском уровне: 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов участия в 

программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности по 

программе; 

- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую смену. 

 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей.  

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в лагерь второй и более раз; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных правовых документов 

по реализации программы. 

 Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом и в полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к ним 

требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности  на сайте учреждения; 

 - наличие аналитических материалов по результатам реализации 

программы, мониторинговых исследований, выявляющих еѐ 

результативность и эффективность. 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

Программа разработана к летнему периоду 2019 г. 

Участие в муниципальном конкурсе программ отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

Возможность 

тиражирования программы 

Предусмотрена 

Наличие информации об 

опыте реализации 

программы в Интернете, 

отзывов на сайтах и в 

социальных сетях (указать 

ссылки) 

Информация об опыте реализации Программы будет представлена на 

сайте МБУДО «СОБ «Меридиан»  меридиан.абакан.рф.в сентябре 2019 

года 
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"Мы никогда не должны забывать,  

что театральные подмостки служат всенародной школой".  

Карло Гоцци 

 

1. Пояснительная записка 

Для полноценного личностного развития подростка младшего и среднего школьного 

возраста  требуется организованное социальное пространство. Оно формируется и 

обеспечивается группой, или сообществом, в которое он вписан как его элемент. Личностное 

становление и его успешная интеграция в общество сопровождается процессом 

формирования его социальной идентичности, ощущение единства и неразрывности со своим 

социальным окружением. Отождествляя себя с другим человеком, группой, образцом, 

осознавая себя частью сообществ людей, ребѐнок  разделяет их ценности, их представления о 

мире и месте человека в нем. Это помогает ему овладевать различными видами деятельности, 

осваивать социальные роли, принимать и преобразовывать социальные нормы и ценности. 

Программа открывает его участникам возможность самореализации собственного 

личностного возрождения, позволяет им приобрести опыт проявления социальной 

активности, освоить основы построения индивидуальных и совместных действий, научиться 

приносить пользу себе и окружающим, сформировать первичное представление о сильных и 

слабых сторонах своей личности. 

Программы "Дебют" основана на  идее популяризации театра и литературы как видов  

искусства в рамках Года театра в Российской Федерации и Годом писателей Хакасии,  в связи 

со 100-летием со дня рождения выдающегося хакасского поэта, драматурга и заслуженного 

деятеля искусств РСФСР Михаила Еремеевича Кильчичакова и 70-летним юбилеем 

Хакасской региональной общественной творческой организации «Союз писателей Хакасии», 

а также культурного, творческого, интеллектуального развития личности. Основные задачи 

Года театра связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных 

традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства, 

совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам 

театрального образования.  

С учетом возрастных особенностей участников смены (6-15 лет) выбрана сюжетно-

ролевая игра, которая позволит каждому участнику реализовать свои возможности в разных 

видах деятельности, развить кругозор, получить новый опыт в межличностных отношениях. 

Гармоничное сочетание дополнительного образования  и летнего отдыха в лагере создаѐт 

особую систему непрерывного творческого развития детей в течение всего  года. Как 

известно, высокомотивированные дети  младшего и среднего подросткового возраста  

изначально нацелены на творчество. Они стремятся всѐ делать по-своему, необычно, 

постоянно фантазируют, что-то придумывают, изобретают, а кто-то попробует себя впервые 
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в роли того или иного театрального деятеля (артиста, гримѐра, режиссѐра и т.д.), отсюда и 

название профильной художественной смены - «Дебют». 

Новизна программы заключается в совмещении социальной и профессиональной проб в 

рамках сюжетно-ролевой игры.   

Практическая значимость программы состоит в том, что у участников будет возможность 

попробовать себя в разных видах театральной деятельности, реализовать себя в различных 

формах общения. Таким образом, ребѐнок сможет проявить себя в различных видах 

деятельности и стать активным участником общественной жизни в лагере и  отряде. 

 По продолжительности программа является краткосрочной,  реализуется в течение 

одной лагерной смены. Участники программы дети от 6 до 15 лет, находящиеся на отдыхе в 

загородном детском оздоровительном лагере «Меридиан». 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие  познавательных,  творческих  способностей личности,  детской  одаренности 

средствами  театрального искусства  

Задачи:  

 обеспечить эффективный активный отдых и оздоровление детей в условиях 

временного детского коллектива; 

 сформировать  у детей знания  о театре; 

  проводить активную пропаганду повышения читательской грамотности;  

 способствовать популяризации театрального искусства среди детей. 

3. Концептуальные основы программы 

 

Концептуальный подход Программы художественной направленности «Дебют»  

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 

художественно-творческие, организаторско-лидерские, спортивно-оздоровительные) детей.  

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продвижения по 

маршруту в освоении выбранной деятельности; 

- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 

- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, консультант и т.д.); 

3. Принцип социальной активности через включение детей и подростков в социально 

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных, досуговых мероприятий; 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 

реализация которого предполагает формирование временных творческих объединений; 

5.  Принцип педагогической поддержки. 
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Убеждѐнность в том, что точкой роста становится не информация, а смысл, заложенный в 

ней, определил концепцию программы - раскрытие и углубление смыслов «креативность», 

«команда», «коммуникация». В основе педагогического процесса лежат технологии 

коллективно-творческой деятельности (О.С.Газман, И.П.Иванова), игровой деятельности ( 

Н.П.Аникеева, Г.К. Селевко, Г.Н.Щуркова и др.), теория формирования и развития 

временного творческого коллектива (А.Н.Лутошкин и другие). 

4. Содержание и механизмы реализации программы 

Популяризация театрального искусства, активное вовлечение детей и подростков в 

театральную деятельность, а также выявление и поддержка творчески одаренных детей и 

молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности в рамках программы. 

Исходя из этого, основой программы является создание событийного оздоровительно-

образовательного пространства, в котором есть: 

- поле для осмысления, в котором подготовлено для взращивания семечко «отношение к 

себе как к источнику жизненных перемен, который позволяет не ограничивать себя 

рамками своего типа, а выявлять новые, ещѐ никогда не испробованные личностные 

особенности, стремления, силы; 

- площадки проб и открытий, в которых через механизмы эмоционально-чувственного и 

практико-действенного познания запускается процесс знакомства и погружения в 

насыщенную творческую среду, позволяющую человеку однажды самому встать в 

практическое отношение к своей жизнедеятельности; 

- рефлексивный отклик ( 

Указанное обусловило внедрение новых, разработанных под идею программы, 

интерактивных форм и технологий тематических дней. 

Направления деятельности:  

1.Творческое: организация и проведения театральных постановок в рамках «Открытой 

сцены». 

2. Нравственное: приобщение к отечественному культурному, литературному и 

художественному наследию; 

3. Физкультурно-оздоровительное: рациональное питание, режим дня, закаливание в 

естественных условиях окружающей среды; 

3.   Информационно-просветительское: трансляция опыта; 

4.   Экологическое: ответственное отношение к окружающей природной среде. 

  Педагогический коллектив  лагеря  обозначает  в рамках программы следующие  функции:   

-  воспитательная  (единство  социализации,  индивидуализации,  самореализации);   

-  оздоровительная  (восстановление  и  накопление  физических,  эмоциональных  и  

психических  сил);   

-  обучающая  (развитие  ребенка  в  деятельности  и  свободе  выбора  форм  активности  в 

системе дополнительного образования лагеря).   

Все мероприятия программы взаимосвязаны в единой логике и направлены на 

достижение цели и задач программы.  
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 Программа реализуется через познавательно-развивающие занятия в «Академии 

талантов» (кружки, студии, секции, хобби-центры и др.), а также  общелагерные и отрядные 

мероприятия, спортивные соревнования, трудовые и экологические десанты.  

В реализации программы принимают участие социальные партнѐры: 

1. Кукольный театр «Сказка»; 

2. МБУК «Абаканский дворец молодѐжи»; 

3. ХРОТО «Союз писателей Хакасии». 

 Содержательная часть программы смены «Дебют» включает нескольких 

взаимодополняющих компонентов: образовательного, оздоровительного и культурно-

досугового. 

Образовательный компонент представлен системой дополнительного образования ЗДОЛ: 

- общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

 

№ 

Название программы (кружка, секции, студии) Возраст 

обучающихся 

Направленность программы 

1. Дополнительная общеобразовательная         

(общеразвивающая) программа « Пресс-центр».  

( Приложение № 2) 

11-15 лет Социально-педагогическая 

2. Дополнительная общеобразовательная         

(общеразвивающая) программа                  

«Волшебный мир театра». (Приложение № 3) 

7-12 лет Художественная 

3. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «  Театральные 

подмостки  ». (Приложение № 4) 

10-15 лет Художественная 

4. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Сувенир»  

( Приложение № 5) 

7-12 лет Художественная  

 -хобби-центры вожатых по интересам в каждом отряде. 

Оздоровительный компонент представлен следующими мероприятиями: 

Периоды смены 

 

Мероприятие  

 

Ответственное лицо 

 

1-3 день Осмотр детей медицинскими работниками,  

Солнечные, воздушные ванны 

Медицинские работники 

4-5 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Волейбольный турнир ( дети 12-15 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и плаванию 

Вожатые 

6-9 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Футбольный турнир ( дети 8- 15 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и плаванию 

Воспитатели 

10-11 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Баскетбольный турнир ( дети 12-15 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

12 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Игра «Лапта» ( дети 6-11 лет) 

Инструктор по 

физкультуре и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

13-15 день Утренняя гимнастика Инструктор по 
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Солнечные, воздушные ванны , купание в бассейне по 

погодным условиям 

Турнир по бадминтону ( дети 6-15 лет) 

физкультуре и плаванию 

16-17 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Турнир по настольному теннису  

Инструктор по 

физкультуре и плаванию 

вожатые 

18 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Спортивная программа «Метеоритный 

дождь»                                                                             

Инструктор по 

физкультуре и плаванию 

Воспитатели 

19 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

 

Инструктор по 

физкультуре и плаванию 

Воспитатели 

Вожатые 

20-21 день Утренняя гимнастика 

Осмотр детей медицинскими работниками 

 Операция «Полундра» 

Медицинские работники 

Вожатые 

Культурно-досуговый компонент представлен  календарно-тематическим планом работы на 

профильную художественную смену «Дебют»  в соответствии с логикой развития смены 

(Приложение № 1). 

    Вся смена  делится на три смысловых периода, каждый из которых носит название и 

соответственно, раскрывает содержание программы.  

 
№ Периоды смены Виды деятельности Результат 

1. 

 

 

Организационный  период ( 1-5  

день) «Закулисье» : 

 

Знакомство, размещение. 

Выявление и постановка целей 

развития коллектива и личности. 

Формирование и сплочение 

отрядов. 

Формирование законов и условий 

совместной работы. 

Организация деятельности 

«Академии талантов». 

Подготовка к дальнейшей 

деятельности по программе. 

 

Формирование мотивации на 

участие в программе смены. 

Введение в программу. 

Формирование коллектива 

отряда. 

Создание положительной 

мотивации к рефлексивной 

деятельности. 

Создание органов 

самоуправления. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Основной период ( 6-17 день) 

« Территория креатива»: 

Это территория 

индивидуального  

и коллективного творчества,  

изобретательства и  

инициатив, направленных на  

созидательную деятельность  

на основе сотрудничества  

Познание, творчество, спорт,  

отдых. 

Открытия в себе и в окружающем 

мире. 

Учимся преодолевать трудные 

жизненные ситуации. 

Развиваем способности. 

Укрепляем здоровье. 

Участвуем в культурно-досуговых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

 

Погружение в программу, 

участие в мероприятиях. 

Расширение представлений о 

самом себе. 

Развитие коллектива отряда. 

Приобретение опыта 

организаторской, 

коллективно-творческой 

деятельности. 

Приобретение уникального 

опыта общения с одарѐнными 

сверстниками, опыт 

проживания в условиях 

временного детского 

коллектива, опыт общения, 

самоуправления, 
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самообслуживания. 

3. 

 

 

 

Итоговый период (18-21  

день) 

«Творчество без границ»: 

 

Театральные премии и конкурсы; 

Награждение участников программы  

Психолого-педагогический анализ 

результатов;  Подведение итогов 

работы лагеря; 

Подготовка и сдача отчѐта. 

Рефлексия итогов смены, 

личностно значимых 

результатов. 

Творческая самореализация. 

Мотивация на последействие. 

  

Для достижения результатов программы используются методики коллективного 

творчества,  индивидуальной и групповой проектной деятельности, организации работы 

органов детского самоуправления, подготовки и проведения общих мероприятий, 

фестивалей, а также работы с разновозрастными объединениями. 

Формы реализации программы: мастер-классы, дискуссии, тренинг командообразования, 

«креатив-бой», «открыта сцена», творческие площадки, шоу-программы, игра на местности, 

творческие площадки и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение программы обеспечивает педагог-психолог во 

взаимодействии с воспитателями отрядов. Основными задачами  является: 

- учѐт специфики возрастного психофизического развития участников программы; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

- систематический контроль за психолого-педагогическим статусом ребѐнка и динамикой 

его психологического развития в процессе участия в программе смены; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- диагностика изменений развития ребѐнка в процессе реализации программы; 

- психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива и участников 

программы к культуре решения психологических проблем. 

5. Модель организации детского самоуправления 

С целью упорядочения правового пространства лагеря педагогического управления и 

детского самоуправления создана следующая организационно-функциональная структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

культуры 

Управление культуры  
Художественный совет 

Детское 
жюри  

Взрослое  
жюри  

Командиры отрядов  

Младшие 

отряды 

 

Средние 

отряды Старшие 

отряды  
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Министерство культуры осуществляет управление программой. В состав входит 

начальник лагеря, заместителя начальника лагеря по УВР, старший воспитатель. 

Художественный совет состоит из вожатых, педагогов дополнительного образования, 

библиотекаря, психолога, инструктора по физкультуре и плаванию. Возглавляет 

художественный совет заместитель начальника по УВР. При худсовете работают Детское и 

Взрослое жюри, которые обеспечивают работу фестивалей и конкурсов, по результатам 

которых вручаются  Золотая контрамарка, дипломы, сертификаты, гран-при и другие виды 

поощрений участников Программы. Золотая контрамарка даѐт право участия в работе 

детского жюри. 

Осуществляется ежедневный анализ и подведение итогов по направлениям  деятельности на 

худсоветах и на отрядных вечерних огоньках, регистрация достижений участников 

программы отражается в отрядном уголке и через работу пресс-центра.   

Управление культуры состоит из  командиров отрядов, с которыми проводится 

занятия  лидерского состава. Возглавляет старшая вожатая. Осуществляется ежедневный 

анализ проведѐнных дел,  определяется тематика дня  вечернего мероприятия ( дискотека).  

По итогам проведѐнных мероприятий и окончанию смены дети награждаются 

грамотами, благодарственными письмами, подарками.  

В адрес родителей направляются благодарственные письма за активное участие детей в 

различных видах деятельности.  

 В итоговый период вручение театральных премий, а также выпускается печатная газета 

«Меридиан-forever», видеоролик о ходе реализации программы. 

6. Ресурсное обеспечение программы 

6.1 Кадровое обеспечение 

Условием реализации программы является подбор кадров, еѐ осуществляющих, 

наличие социальных партнѐров. Для реализации программы на подготовительном этапе 

должны быть проведены установочные занятия, тематические семинары по особенностям 

организации педагогической деятельности по программе смены в соответствии с социально-

психологическими характеристиками еѐ участников.  

Педагогический коллектив представлен педагогами, имеющими опыт работы с 

детьми в загородных детских оздоровительных лагерях и вожатыми, прошедшими Школу 

вожатых. 

Руководитель лагеря проводит набор и определяет функциональные обязанности 

персонала, он руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной и хозяйственной работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность.  

Должность Кол-во Деятельность 
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единиц 

Начальник лагеря 1 Контроль и координация оздоровительно-образовательного процесса 

лагеря. 

Заместитель начальника 

по УВР 

1 Контроль  и организация оздоровительно-образовательного процесса. 

Координирует работу образовательного компонента. 

Старший воспитатель  1 Координирует работу физкультурно-оздоровительного компонента, 

режимные моменты. 

Старшая вожатая 1 Контроль и организация культурно-досугового компонента 

программы. 

Инструктор по 

физической культуре и 

плаванию 

1  Организует проведение массовых спортивных праздников, 

соревнований, спортивно- оздоровительных мероприятий 

Воспитатели 

(в том числе подменный, 

ночной) 

21 Организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя заключаются в 

полной организации жизнедеятельности своего отряда: дежурство, 

труд по самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. 

Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье каждого ребенка своего отряда. 

Вожатые 14 Проводит воспитательную работу, организует активный отдых детей, 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего 

отряда. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3  Реализация программ дополнительного образования, несѐт 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

Музыкальный  работник 1    Музыкальное и звуковое оформление мероприятий 

Педагог-психолог 1 Организация деятельности психологической службы лагеря 

Библиотекарь 1 Обеспечение библиотечных процессов, проведение воспитательных 

мероприятий 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

Загородный детский оздоровительный лагерь размещен в специально 

предназначенных 14-ти  стационарных благоустроенных деревянных и кирпичных   отдельно 

стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, охраной, оснащены средствами сотовой связи и пожарной безопасности. 

Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изолятор; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

-  бассейн; 

- уличные тренажеры; 

-  библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий, кружковой работы (открытая концертная 

площадка, игровая комната, кабинеты дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, баскетбольное поле, спортивный 

комплекс-воркаут, пляжный волейбол); 

- в комнатах отдыха имеется телевизор, мебель, в достаточном количестве столы, 

стулья,  настольные игры; 
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-  открытая площадка для проведения массовых мероприятий с использованием 

необходимого оборудования (музыкальная и звуковая аппаратура, ноутбук, мультимедийный 

проектор, микрофоны, колонки); 

- игровые и культурно – досуговые зоны – помещения для проведения массовых 

мероприятий, оборудованы сертифицированным игровым и культинвентарѐм; 

- имеется спортивное и туристическое снаряжение, спортивный инвентарь в 

достаточном количестве. 

Техническое оборудование соответствует требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивает надлежащее качество и 

безопасность предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов.  

6.3. Нормативно-правовые условия реализации программы 

1. «Конвенция о правах ребѐнка» ( 1998 г.) ; 

2. Федеральный закон ФЗ-124 от 28.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации;  

4. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РФ»; 

5. Национальный стандарт РФ «Услуги детям  в учреждениях отдыха и оздоровления» 

(введѐн с 01.01.2009 г. от 27.12.2007 № 565-ст); 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 г. (Указ Президента 

РФ  от 01.06.2012  №761); 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи» от 01.0.2014 № 09-613; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей (Приказ 

Минобрнауки от 26.06.2012 г. N 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»);  

10. Закон Республики Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Хакасия» от 01.04.2011 г. (в ред. Закона Республики Хакасия от 15.02.2011 

N 4-ЗРХ); 

11. Постановление Правительства РХ от 29.03.2003 г № 129 «Об утверждении порядка 

создания оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания, 

лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений; 

12. Устав МБУДО «СОБ «Меридиан», утв. 11.12.2015 г.; 

13. Положение о загородном детском оздоровительном лагере «Меридиан»; 

14. Положение внутреннего трудового распорядка ЗДОЛ «Меридиан»; 

15. Положение внутреннего распорядка для воспитанников ЗДОЛ «Меридиан»; 

16. Правила по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищѐнности, санитарно-эпидемиологического благополучия. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW188;n=31864;fld=134;dst=100007
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7. Ожидаемый результат 

Для участников смены будут созданы      насыщенное событийное оздоровительно-

образовательное пространство, рефлексивная среда, психолого-педагогическое 

сопровождение, которые запустят в подростке механизмы индивидуального осмысления 

собственных творческих способностей, формирование целостных позитивных установок 

мировоззренческих установок на творческую самореализацию, развитие активной 

деятельностной позиции подростка. 

В результате участия детей в программе предполагаются следующие результаты: 

1. Обогащение эмоциональной сферы чувством оптимизма и радости, собственной 

значимости в театральном искусстве. 

2. Приобретение каждым желающим новых знаний и навыков театральной деятельности на 

занятиях в объединениях. 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих и 

других направлениях деятельности в зависимости от их способностей. 

4. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

5. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

8. Критерии результативности программы,  

объективные способы оценки 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

качественных и количественных показателей, включающих целенаправленность 

оздоровительно-образовательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, использование современных технологий воспитательного 

воздействия. 

 

Показатели 

 

Критерии 

 

Диагностический 

инструментарий 

Количественный Востребованность программы; 

Охват  детей и подростков дополнительным 

образованием; 

Количество конкретных дел, мероприятий, 

предложенных и реализованных  детьми. 

Опрос, анкетирование 

Подсчет 

 

Подсчет 

 

 

Социальное 

развитие личности 

Динамика уровня развития личности 

 

Качество продуктов социально-творческой 

деятельности . 

Тестирование на начало и 

конец программы,       

Анализ, анкетирование  

Подсчет 

 

 

Социальная 

адаптация личности 

Снижение риска асоциальных явлений  подростков 

в летнее время. 

 Повышение уровня социальной успешности 

участников. 

 Активность участников. 

Анализ 

 

 

 

Наблюдение, подсчет 

 

 Популярность Программы. Опрос, анкетирование 
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Общественное 

мнение 

Социально-профилактический эффект. 

Заинтересованность социальных партнеров. 

Отклик в СМИ. 

Анализ 

Наличие познавательных 

видов информации 

 

Технологический Уровень организации в целом и отдельных 

мероприятий. 

Четкость и эффективность управления. 

Организационная культура участников. 

Мониторинг оздоровительного эффекта. 

Опрос, наблюдение 

 

Анкетирование, беседа 

Тестирование  

 

Критерии на детском уровне: 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов участия в программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности по программе; 

- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую смену. 

 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей.  

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в лагерь второй и более раз; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных правовых документов по реализации 

программы. 

 Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом и в полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к ним требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности  на сайте учреждения; 

 - наличие аналитических материалов по результатам реализации программы, 

мониторинговых исследований, выявляющих еѐ результативность и эффективность. 

Факторы риска и меры их профилактики: 

№ Факторы риска Меры профилактики 

1 Плохая погода, не позволяющая 

активно отдыхать 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. Запасные 

формы работы, адаптированные для работы 
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в помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств для 

повышения активности участников программы: 

стимулирование мотивации. 

3 Усталость педагогического коллектива Четкое распределение обязанностей, объединение 

коллективных усилий в сложных ситуациях. 

4 Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, чередование 

игровой деятельности с творческой, 

интеллектуальной, спортивной и др. 

5 Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка программы смены. 

Разработка корпоративной культуры, использование 

стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по технике безопасности. Исключение 

травмоопасных ситуаций, бдительность и 

ответственность за здоровье и жизнь детей. 
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3.  Гаврилова, Т.П. Педагогическая диагностика личности ребенка и временного детского 

коллектива в летнем оздоровительном лагере / Т.П. Гаврилова, Т.Я. Шихова – Пермь, 2001. 
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10.  М.Р.Мирошкина,  И.И.Фришман. Технология  игры  в 21  веке. М.- 1999г.   

11.  В.Н.Торгашов.   В  эфире  новости.  Праздники. Конкурсы. Забавы. Викторины. 

Путешествия, Советы. Игры.  М. Педагогическое  общество  России - 2000г.   

https://summercamp.ru/
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12.  Я и Мы.  Программа  в  помощь  организаторам  и  лидерам  детских  организаций  и  

объединений,  педагогам  и  родителям. НПЦ  СПО- ФДО, М - 1996г.     

13.  Ю.Я.Яковлев.  Ваши  права,  дети. М 1992г. 

14.  Энциклопедический словарь юного зрителя.- М.Э 68 Педагогика.1989.-416с.:ил. 
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10.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.Календарно – тематический  план работы на  художественную смену  «Дебют»   (с 06.07.2019 по 26.07.2019)  
1 день  

«Закулисье» 

2  день  

«Закулисье» 

3 день  

«Закулисье» 

4 день (вт.) 

«Закулисье» 

 5 день 

«Закулисье» 

6 день 

«Территория 

 креатива» 

7 день 

«Территория  

креатива» 

10.00- 12.00 час. Заезд 

смены. 

 

Сбор-старт «Закулисье» 

 

Игра на местности «Теат-

ральная FotoZone» 

 

Тематическая дискотека 

Презентация системы 

дополнительного обра-

зования «Академия та-

лантов» 

 

Конкурс театральных 

афиш  

 

Тематическая дискотека 

  

СДО «Академия талан-

тов» 

 

КТД «Капустник», по-

свящѐнный  Празднику 

открытия смены  «Де-

бют» 

 

Тематическая дискотека 

СДО «Академия та-

лантов» 

 (выездная библиоте-

ка) 

Игровая программа 

«Экспромт». 

Тематическая диско-

тека 

СДО «Академия талан-

тов»  

 

Мастер-класс от МБУК 

«АДМ» «Гримѐрка» 

Конкурс костюмов и 

театрального грима 

Тематическая дискоте-

ка 

СДО «Академия та-

лантов» 

 

КТД «Вожатское 

сердце Планеты-2019» 

 

Тематическая диско-

тека. 

СДО «Академия талан-

тов»  

 

 Вокальное шоу «Ну-ка, 

все вместе» 

 

 

Тематическая дискотека 

 

8 день 

«Территория креатива» 

9  день  

«Территория креати-

ва» 

10 день 

«Территория креати-

ва» 

11 день 

«Территория креати-

ва» 

 12 день 

«Территория креати-

ва» 

13 день 

«Территория креа-

тива» 

14 день 

«Территория креати-

ва» 

СДО «Академия 

талантов» 

 

Спартакиада-2019. От-

крытие. 

 

Открытая сцена 

«Эстрадный театр» 

 

Тематическая дискотека 

 

Праздник встречи с ро-

дителями «Дебют» 

 

Фото-пробы (конкурс) 

«Герой ненашего вре-

мени» 

 

Спартакиада-2019 

 

Тематическая дискотека 

СДО «Академия талан-

тов» 

Спартакиада-2019 

 

Открытая сцена «Театр 

одного актѐра» 

 

Тематическая дискотека 

СДО «Академия та-

лантов» 

  (выездная библиоте-

ка) 

Праздник хакасской 

книги, посвящѐнный 

70-летию Союза писа-

телей Хакасии. 

Спартакиада-2019 

Тематическая диско-

тека 

СДО «Академия талан-

тов»  

 

Открытая сцена «Театр 

пантомимы» 

 

Спартакиада-2019 

 

Тематическая дискоте-

ка 

СДО «Академия та-

лантов»  

 

День самоуправления 

Театр теней и кукол 

«Маскарад» 

 

Спартакиада-2019 

 

Мисс Меридиан  

 

Тематическая диско-

тека 

СДО «Академия талан-

тов»  

Конкурс стихов 

М.Е.Кильчичакова 

«Мудрость предков де-

тям» 

 

Спартакиада-2019 

 

Мистер Меридиан  

 

Тематическая дискотека 

15 день 

«Территория креатива» 

16  день  

«Территория  

креатива» 

17 день 

«Территория креатива» 

18 день 

«Творчество без гра-

ниц» 

 19 день 

«Творчество без границ» 

20 день 

«Творчество без гра-

ниц» 

21 день 

«Творчество без границ» 

 

СДО «Академия талан-

тов» 

 

Народное театральное 

зрелище «Балаган» 

Спартакиада-2019 

Тематическая дискотека 

 

СДО «Академия талан-

тов» 

 

Открыта сцена «Фести-

валь монологов» 

Спартакиада-

2019.Закрытие. 

Тематическая дискотека 

СДО «Академия талан-

тов» 

 

ШОУ «Креатив-бой» 

 

 

Тематическая дискотека 

 Выездной спектакль 

кукольного театра 

«Сказка» 

Церемония вручения 

премии «Золотая мас-

ка» (12-15 лет) и «Ма-

сочка» (6-11 лет) 

Тематическая  диско-

тека 

Фестивальный день 

музыкальных театров.  
Шоу пародий «Один в 

один» 

Церемония вручения 

премии «Золотой грам-

мофон» 

Тематическая дискоте-

ка 

СДО «Академия та-

лантов» 

Праздник закрытия 

смены «Дебют» 

 

Дискотека «Королев-

ская ночь-2019» 

 

 

Экологический десант. 

 

11.00.Отъезд 

 

 

 

 

 

 


