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пояснительная записка

ПереД детьмИ - широкiUI и длинн€ш дорога жизни. В ней будет все: успехи и
неудачи, победы и поражения, радости и горести, любовь и разочарования - словом, все то,
что И составляеТ полнокроВную челоВеческую сульбу. I,[, конечно, каждому хочется,
чтобы в жизни было больше успешности, побед, любви, хочется прожить жизнь счастливо
и ярко.

это зависит от многих обстоятельств, но главное - от сtlмих ребят, от их желания,
старания, способно_стей, от умения правильно принимать решения, осъб.r:rо в переломные
моменты жизни. Они должны не просто иметь багаж знаний, а уметЕ, применять его,
находясь в коллективе.

реализация программы позволит обуrающимся узнать на лич:ном опыте груз
проблем и ответственности взрослого человека и граждани,на.

ГлавнымИ и наиболее важными качествtlми человека в coI}peMeHHoM мире
становится мобильность, умение сотрудничать, знать и собл,юдать правилi1 существующие
в обществе, понимать себя и других людей, управлять собой 

" 
a"о"й временем, готовIlость

трудиться и r{иться. особенно сложно самоопреДелиться шI(ольникУ, Для которого именно
это время является определяющим в его становлении и р€lзвитии. очень важно, чтобы
обучающийся научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в
нём..щля собственной успешности в социр{е необходимы определённые знания и )^{ения,С ПОМОЩЬЮ КОТОРЬШ МОЖНО ОПРеДеЛЯТЬ СОбственную жизненную поз]шцию и активно
ре€шизовывать её в рамках определённой деятельности.

созданная в рамках программы обучающая среда создает благоприятные условиядлЯ подготовкИ К булущеЙ социttлизации обучающегося как гра)кданина, и как
полнопраВного учаСтника экономических и правовых отношений. Ори,ентированнffI на
вьuIвление и реализацию лидерского потенциала обучакlrцегося' данная игровfuI среда
помогает ему более полно и объективно осознать свои возможности и п)ли р€lзвитияиндивидуаJIьной образовательной траектории..

Характеристика целевой группы: в Летнюю тематическую смену кВремя
прикJIючеНий> пригЛашаются обучающиеся начальных классов возраста7-!2 лет.

новизна дополнительной общеразвивающей прогрtllulмы Летняя тематическаrI
смена - квремя приключений> состоит в том, что по )rсловиям игры обучающимися,
приходя на смену, становятся полноправными участника,ми событий и вместе с героем
исследуют мир, узнают больше о народном искусстве и культурном наследии России,
(путешествуя по временам).

Актуа-пьность дополнительной общеразвивающей прогрtlп{мы кВремя
приключений> в том, что моделируется в короткий период времени в одном месте
coBpeMeHHEUI научнtU{ и образовательнtш инфраструктура. Погружаясь в игровое
образовательное пространство, обучающиеся могуг не топько самоопределиться, но и
полr{ить реаrrьный социаJIьный опыт, отработать личную тактику и страгегию поведения
в сложных учебных и жизненньIх ситуациях. Обуlающиеся на практике полr{ают
возможность понять, какие качества человека являются основаниями для его успеха.

направленность дополнительной общеразвивакlrцей программы клетняя
тематическtш смена кВремя приключений>:

- личностное развитие;

- научно_техническое творчество ;

- IT - технологии;

- краеведение;

- лингвистика;

- творчество, спорт



Важным условием рчввития детей является также и
взрослыми - родителями, учителями, наставниками.

поддержка их увлечений

в Программе учитываются следующие особенности:
о большое количество обучающихся, с рtвным уровн,ем подготовки, познавательной

мотивации, и в определенной степени сформированными личностными качествами;
о вьUIвление И рiввитие творческИх способнОстей, умений и мотивации;
. большая разница в возрасте обучающихся.

программа работы профильного лагеря соответствует Зак,сну Российской
Федерации коб образовании)) и Типовому положению об образовательноIуI уlреждении.

Щель и задачи Программы

Щель Прогр.lммы:
о Щель Программы - создание условий дJUI ра:}вития интеллектуальнLIх способностей,

полноценного отдьжа, оздоровления и творческой са"п,rореаJIизацирt летей; развитие
социальной активности обучающихся и лидерских качеств.

задачи Программы:
о Формирование мотивации к освоению современных наr{ных и технологических

умений и навыков, а также коммуникативньD( навыков;
о обеспечение условий для попноценной самореализации кЕDкдого обrlающегося;
о Развитие творческих и физических способностей обу"rающихся посредством

музыкальной, ритмической, спортивной, театральной деятельности.
о Формирование в среде обучающихся ценности иI{теллектуального

мотивации к обl^rению.
Адаптация и социЕtлизация обуrающихся

о обrrение навыкЕlм социализации в обществе;
о отрабОтка HoBbIx педагогических и социttльньж технологий, обеспечивающих

эффективную социализацию обl"rающихся;
о создание образовательноЙ среды, способстВУющей продуктивному общению

обуrающихся;
. организация коммуникативного пространства дJUI обуч,ения основам

управленческого мышления, общения, культуре выступлений и проведения
дискуссий.

Профориентационн€uI работа
. проведение профориентационной работы среди обучающихся;
о знакомство обучающихся с достижениями в сфере управления и экономики;
. обr{ение ocнoвulп.l проектной деятельности посредством проведения мозгового

штурма; индивидуальной и групповой работы над проектЕlп,lи, демоЕIстрации лr{ших
проектов обучающихся, победивших в различньж конкурсах;

О ПОДГОТОВКа обУчающихся к сап,Iостоятельной работе над проектаI\,rи,
Развитие личности обучающихся

, создание условий для полноценного и рtввитие индивидуttльности обуrающегося в
экзистенциа;lьной и мотивационной сферах;

о создание среды, обеспечивающей условия для гармоничного рtrlвития обl"rающихся
и совершенствования коммуникационньж способностей;

о эстетическое, этическое и правовое воспитание обучающихся;

творчества и
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подготовка И организация спортивно-оздоровительньгх меlроприятий для
обучающихся и привитие им норм здорового образа,кизни.

Модель смены

Утро начиЕается с общего сбора, который подводит итоги прошедшего дЕtя и ставит цели
на будущий. Каждый час в течение дня насыщен событиями, команда восlпитателей и
педагогов никому не позволит скrIать. За проявленную актIлвность, ребят,а получают
волшебнуЮ воду иЗ озера позитивнЫх эмоций крокАтАУ. Команда, собравшая за смену
больше всего волшебной водыо получит подарок от rlеньш разработчикоil первой
машины времени.

.Щеятельность в лагере насыщена путешествиями, исследованиями.
неожиданными поворотами, встречами с загадочными перссlнажап{и.

каждый ребенок имеет возможность полrlить дополнительные компетенции. На
выбор предлагается освоить четыре интерактивньIх модуJI;I по б занятиjt, по 2 модуля в
каждом блоке смены. Каждый участник смены найдет лело по интерс)су: технический
(программирование) естественнонаучный (история, географлtя, u*ono.""j, JIингвистический
(русский, английский), спортивный (гольф, военное дело) и твор.rеский (музыка,
хореография, ИЗО, прикладное творчество). Выбор модулей y"a.r""u," дел€lют перед
сменой, познакомившись с содержанием и темчlми.

Задача педагогоВ и наставни работа с лицеистами в первой: половине дня, а
вот BToparI посвящена спортивным и творческим активностям.

в завершении каждого блока пройдёт фестива-пь, где каждый 1rчастник сможет
представить опыт, полученный во время работы на интерактивньIх модулях.



Содержание Программы

программа Летней тематической смены - квремя приключений> подразр(евает
путешестВие по BPeMeHtlПiI совместно с героями, изг{ение кIIIочевых истор-ических событий
и фантазирование на тему булущего. Каждый участник ,проживет в этой игре новую
собственную жизнь, переживtul взлеты и падения, надежды Ir разочарован]пя, стремительно
получая исследовательский и жизненньй опыт.

в первой половине дня все лицеисты получают дополнительные компетенции,
проходящие посредством использования активньIх форм обучения на. интерактивньIх
модулях. Полученные знания, Умения и навыки закрепляются в досуговьг}i мероприятиях.

Формы проведения учебных занятий подбирдотся с учетом укЕваl{ных принципов,
поставленной цели, вьцеленных задач общеразвивающей программы клетняя
тематическЕUI смена - Время приключений> и возраста обуr:rющихся.

Ролевьtе uZры учат обучающихся анализировать и оцениваlгь человеческие
взаимоотношения, в рilзрешении KoTopbD( существенно не только правильное решение, но
и поведение, культура мышпения, организации деятельности и комм,Fникации. опыт
проведения ролевьIх игр покtвывает, что они способствуют расширениrc) поведенческого
диап€вона Обl^rающИхся, спосОбствуюТ рЕlзвитиЮ уверенности в себе, ин.геллектуальному
р€lзвитию.

между практическими блоками организуется бесеDtl u duскуссuя. Выбор вопросов
и тем осуществляется В зависимости от содержания пройденного материала и
перспективньIх тем. Беседа может проводиться в начале раздела, в I]иде введения в
изуrаемый вопрос или В качестве обобщающего этапа на заключительных занятиях по
ра:}делам программы.

Защита mворческuх заdанuй проводится с целью ра:}вития к()ммуникативньD(
умений и навыков.

ПроекmuРованuе u моdелuрованuереалИзуются с целью создания условий
воспитанникам для вьцвижения, развития и реализации творческой идеи, как
индивидуальной, так и групповой.

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированньD: на определение
степени усвоения достаточно большого содержания сразу нескольких тем или ра:}делов.

коллекmuвно-mворческое dело (ктд) основное средство сплоче,ния коллектива,
совместн€tя организаторская и творческая деятельность детей и взрослых. ктд
ориентирОвано на развитие фантазиИ и творческих способностей детей.

кроме уже нff}ванных форм организации учебных занятий, проводятся упражнения
на взаимодействия в группе, тренинги, встречи со специалIlстами.

Во второй половине дня проходят игровые к.lrубы, интеллектуiLльные игры,
встречи с интересными людьми, спортивные мероприятия.

Содержание Программы базируется на достижениях общемировой культуры
и культурньж традициях, отвечает задачам становлеш{я гражданского общества и
правового государства.

содержание Программы соответствует интересап,r, сlбразовательным
потребностям и rIитывает уровень развития детей и их возрастные особенности.

Программа обеспечивает:
- создание условий для социЕ}льного, культурнОго и профессионального саj\{оопределения,
творческой сап4ореt}лизации личности, ее интеграции в сис,темы мировой и отечественной
культур;
- целостность процесса психофизического, )дdственного и д}ховного развития личности
ребенка;
- укрепление здоровья детей, их эмоционЕlльное благополуrие и положительную
социализацию.



Этапы реализации программы

Этап Мероприятия Сроки исполнлrтель

Подготовительн
ый

Утверждение графика о проведении Лет,ней
кzli\dпании 202l в лицее

Февра.тl
ь

flиректор

презентация концепции Летней
тематической смены педагогическому
коллективу

Март Методист

Составление проекта Программы Летней
тематической смены - кВремя
приключений>

Апрель Зам.директора
)

Методист,
Педагог-
организатоD

Информирование родителей по организации
и проведению Летней тематической смены

Апрель Зам.директора
, педагог_
организатоD

Решение кадровых вопросов Май Зам.директора
, педагог-
организатор

Организационн
ый

Проведение семинара с педагогами лиц()я,
инструктивных совещаний

Май ,Щиректор,
Зам.директора

Утверждение списка обуrающихся по
программе Летней тематической смены -
кВре\ля приключений>

Май ffиректор

Проведение организационного собрания с
обучающимися и их родителями
(законными представителями)

Май ,Щиректор,
Зам.директора

Подготовка материально - технической
базы

Май .Щиректор,
Зам.директора
,Заведующий
хозяйством

Подготовка учебной и методической
докуI!{ентации для ведения образовательной
деятельности

Май Зам.директора
,

Методист

основной

Утверждение Программы Летней
тематической смены -кВремя
приключений>

Май !иректор

Приём обучающихся в лицей и

распределение по отрядам
Июнь Педагог-

организатор,
воспитатели.

Приказ о зачислении обучаюIцихся по
Программе Ле,гней тематической смены

Июнь !иректор

Проведение открытия Летней тематической
смены <Время приключений>

Июнь ,Щиректор,
Зам.директора
)

Методист,
Педагог-
организатор.
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воспитатели
Проведение рабочего совещания с
воспитателями, медицинским работникtlлл

Июнь .Щиректор,
Зам.директора
,

Методист,
Педагог-
организатор

Проведение пJIанерок Июнь .Щиректор,
Зам.директора
,

Методист
Оформление информационного стенда Июнь Зам.директора

)

Методист

Итоговый

Закрытие Летней тематической смены -
<Время приключений>

Июrlь .Щиректор,
Зам.директора
,

Методист,
Педагог-
организатор
воспитатели

Сбор отчетного материала Июнь Зам.директора
,

Методист
Выпуск фотодневника лагеря Июнь Зам.директора

, Пресс-
секретарь,
Методист,
Педагог-
организатор,
воспитатели



план-сетка летней тематической смены <<врс:мя

Время Событие

[о 9.З0
9.30-10.00 Завтрак
10:00-1 1:З0 Инструктажи, упражнен}Iя на зн?*омство и комаЕдообразование.
11:30-13:00 Квест кПервое приключение> (посвященный Дн-ю заrrlиты детей)

13.00 - lз.30 Обед
13.З0 - 15:00 Подготовка к открытию, отрядная работа
l5:00 - l5:15 Подведение итогов дня

15.15 - 15.30 Уход детей домой
2 июня 2022rода

09.00-09.15 Приём детей
09.15 _ 09.з0 Зарядка
09.30 - 10.00 Завтрак
10.00-10.30 Утренняrя линейка
10.з0 - 11.15 Занятие l
l l .15-1 1.з0 Активный перерыв

l 1.30 - 12.10 Занятие 2

12.15_13.00 Отрядная работа подготовка к отк:рытию
l3.00 _ lз.30 Обед

1з,30 _ 15.00
торжественное открытие летней тематической clureHbT <<время
приключений>

15.00 _ 15.15 Подведение итогов дня
15.15 _ l5.з0 Уход детей домой

3 июня 2022 года
09.00-09.15 Приём детей

09.15 - 09.30 Зарядка
09.30 - 10.00 Завтрак
10.00 -10.30 Утренtтяя линейка
10.30 - 1 1.15 Занятие l
11:10-1l:15 Учебная эвакуация
l1.15 _ 11.30 Активный перерыв
11.30 _ l2.10 Занятие 2

12. 15- 13.00 Отрядная работа
lз.00 - lз.з0 Обед
13.з0 _ l5.00 Квест на цомандообразовние
15.00 _ 15.15 Подведение итогов дня
15.15 _ 15.з0 Уход де,гей домой

4 илоня2022 rола (выходной')
09.00-09.15 Приём детей

09.15 - 09.з0 Зарядка
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09.30 - 10.00 Завтрак
10.00 -10.з0 Утренняя линейка
10.з0 - 11.15 Тематические площадки
l1.15 - 11.30 Активный перерыв
l1.30 - |2.10 Тематические площадки
12.1,5 - l3.00 Отрядная работа
13.00 - l3.30 Обед
l3.30 - 15.00 Медиа проекты
15.00 - 15.15 Подведение итогов дня
15,15 _ 15.з0 уход детей домой

5 июня 2022 года (выходной:)
09.00-09. t 5 Приём детей

09.15 _ 09.30 Зарядка
09.30 - 10.00 Завтрак
l0.00 -10.з0 УLренняя линейка
10.30 - 1 1.15 Тематические площадки
11.15 - 11.30 Активный перерыв
11.30 - l2.10 Тематические площадки
12.|5 - 13.00 Отрядная работа
13.00 - l3.з0 Обед
l з.30 - 15.00 Медиа прgекты
15.00 - 15.15 Подведение итогов днrI
l5.15 - 15.з0 Уход детей домой

б июня 2022 rода
09.00-09.15 Приём детей

09. 15 _ 09.з0 Зарядка
09.з0 - 10.00 Завтрак
10.00 -10.з0 Утренняя линейка (Щень русскогсl ;rзыка)
l0.30 - 11.15 Занятие 1

11.15 - 11.з0 Активный перерыв
l 1.30 - |2.1,0 Занятие 2

l2.15-13.00 Отрядная работа
l3.00 _ 13.з0 Обед
13.30 - l5.00 Фестива.пь кВеликий и могучий русский язык)
15.00 _ l5.15 Подведение итогов днrI
15.15 - 15.30 Уход ltетей домой

7июня 2022rода
Выходной

8июня 2022rода
Выходной

9 июня 2022 rода
09,00-09.15 приём детей

09,15 _ 09.30 Зарядка
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09,30 _ l0,00 Завтрак
10.00 -l0.30 Утренняя линейка (З5Or,rет со дня рождения Пецэа I)
10.з0 - 11.15 Занятие 1

l1.15 - 11.30 Активный перерыв
l1.30 - 12.10 Занятие 2
l2.15-1з.00 отрядная работа

1з.00 _ 1з.30 Обед
1з.30 _ 15.00 Станцисlнная игра <Окно в Европу>
l5.00 - 15.15 Подведение итогов лня
15.15 _ 15.30 Уход.Itетей домой

10 июня 2022 rода
09.00-09.15 Приём детей

09.15 _ 09.30 Зарядка
09,з0 _ l0.00 Завтрак
10.00 -10.30 Утренняя линейка
10.30 - l1.30 Подготовка к фестивалю
l 1.30 - |2.з0 Фестиваль <Я - изобретагель)
12.з0 _1з.00 Группщrзя работа. Подготовка к бiа-тIlч

13.00 - 13.30 Обед
13.30 _ l5.00 Бал Г.Ю. Цезаря
l5.00 _ 15.15 Подведение итогов дня
15.15 _ 15.30 уход детей домой

11 июня 2021 года (выходнtlii)
09.00-09.15 Приём детей

09.15 _ 09.30 Зарядка
09.з0 - 10.00 Завтрак
10.00 -10.30 Утренняя линейка
10.30 - l1.15 Тематические площадки
l1.15 - 11.30 Активный перерыв
l1.30- 12.10 Тематl.rческие площадки
|2.\5 - 1з.00 Отрядная работа
l3.00 - 13.30 Обед
l3,30 - 15.00 Медиа проекты
15.00 _ 15.15 Подведение итогов дня
15.15 - 15.з0 уход детей домой

1?дgrо 2022 rода (выходноii)
09.00_09.15 приём детей

09.15 _ 09.з0 Зарядкj1
09.30 * l0.00 Завтрак
10.00 -10.30 Праздничная линейка, пOсвященная ffню Росоии
10.з0 _ 11.15 Тематические площадки
l1.15 - 11.30 Активный перерыв
1 1.30 _ l2.|0 Станционная игра <Моя Россия>
|2.15 - 13.00 Отрядная работа
l3.00 _ l3.з0 Обед
l3.з0 _ 15.00 Медиа проекты
l5.00 _ 15.15 Подведение итогов дня:
15.15 - 15.з0 уход детей домой

13 июня 2022 rода
09.00-09.15 Приём детей
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09.15 _ 09.30 Зарядка
09.з0 * 10.00 Завтрак
10.00 -l0.30 Утренняя щинейка
10.30 - 1 1.15 Занятие l
11.15 - l1.30 Активный перgрыв
l1.30- 12.10 Занятие 2
12.15-13.00 Научное шоу

1з.00 _ 1з.30 Обед
13.30 - l5.00 Экономическая игра <l{ревняя ру,эt,>
15.00 _ 15.15 Подведение итогов дня
15.15 - 15.з0 уход детей домой

14 июня 2022 rода
09.00-09.15 Приём д9тей

09.15 - 09.з0 Зарядка
09.з0 - 10.00 Завтрак
10.00 -l0.30 Утренняя космическая лlлнейка
10.з0 _ 11.15 Занятие 1

11.15 _ 11.з0 Активный перерыв
1 1.30 - 12.10 Занятие 2
12. 1 5- 13.00 Групповая работа

13.00 _ 13.30 Обед
13.30 - 15.00 Мероп риятие <<KocMocl>

l5.00 - 15.15 Подведение итогов дня
15.15 - 15.з0 уход детей домой

15 июня 2022 rода
Выходной

1б июня 2022 rода
09.00_09.15 Приём детей

09,15 - 09.з0 Зарядка
09,30 _ 10.00 ?автрак
10.00 -10.30 Утренняя линейка
10.30 - 11.15 Занятие l
11.15 - 11.30 Активный перерыв
1 1.30 - 12.10 Занятие 2
l2.1 5_ 13.00 Отрядная работа

13,00 - 1з,з0 Обед
13.з0 _ l5.00 Спортивная игра <Олимпийские }It,ры)
15,00 - 15.15 Подведение итогов дня
15.15 _ 15.30 уход детей домой

17 июня 2022 rода
09.00-09.15 Приём детей

09.15 _ 09.30 Зарядка
09,з0 - 10.00 Завтрак
10.00 _10.з0 Утренняя линейка
10.30 - 11.15 Занятие l
11.15 - 1i.30 Активный перерыв
11.з0 - 12.10 Занятие 2
12. 1 5- 13.00 Групповая работа

13.00 _ 13.30 Обед
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13.30 _ l5.00 Поэтический вечер
15.00 _ 15.15 Подведение итогов днrI
15.15 _ l5.30 Уход детей домой

18 июня 2022 rоца (выходной)
09.00-09.15 Приём детей

09.15 - 09.з0 Зарядка
09.30 - l0.00 Завтрак
10.00 -l0.30 Утреннд!Lлинейка
10.30 - 1 1.15 Тематические плоIцадки
11.15 - 11,з0 Активный IIерерыв
l1.30 - 12.10 Тематические площадки
|2.I5 - l3.00 а:рддцеддеФrq
1з.00 - 13.з0 Обед
l3,з0 - 15.00 Медиа проекты
l5.00 _ l5.15 Подведение итогов дня
l5,15 _ 15.30 Уход lIетей домой

19 июня 2022 rода (выходноii)
09.00-09.15 Приём детей

09,l5 _ 09.з0 Зарядка
09.30 - 10,00 Зlвтрак
l0.00 -10.30 Утренняя линейка
10.30 - l1.15 Тематические площадки
11.15 _ 11.30 Активный перерыв
1 1.30 - 12.10 Тематические площадки
12,|5 - 1з.00 Отрядная работа
13.00 _ 13.з0 Обед
13.30 - l5.00 Медиа проекты
15.00 - 15.15 Подведение итогов дня
15,15 - 15.з0 Уход детей домой

20 июня 2022rода
09.00-09.15 Приём детей

09.15 - 09.30 Зарядка
09,30 _ 10.00 Завтрак
10.00 -10.30 Утренняя линейка
10.30 - 1 1.15 Занятие 1

11.15 - l1.з0 Активный перерыв
1l.з0 - l2,10 Занятие 2
l2.15-12.з0 обед

12.з0 - 15.00 Кукольный театр кКрасная шапочк:а)
l5.00 _ 15.15 Подведение итогов дня
15.15 - 15.30 Уход детей домой

21 июня 2022 rcда
09.00-09.15 Црцý!r4 детей

09.15 _ 09.30 Зарядка
09.30 _ 10.00 Завтрак
l0.00 _10.30 Утренняя линейка
10.30 - 11.15 Занятие 1

11.15_11.з0 АктивньIй перерыв
11.30 _ 12.10 Занятие 2
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I2.|5 - 13.00 Отрядная работа подг<цqцца к за]q)ытию
13.00 _ 13.30 Обед

13.30 _ 15.00
Торжественное закрытие летней тематической слдены кВремя
прикrпочений>

15.00 - 15.15 Подведение итогов дня:
15.15 - 15,з0 Уход детей домой

22 июrlя2022 rодаt
09.00-09.15 Приём детей

09.15 _ 09.30 Линейка (день памяти и скорби)
09.30 _ 10.00 Завтрак
10.00 -10.з0 Утренняя линейка
l0,30 - 1 1.15 Тематические площадки
l1,15 - 11.з0 Активный перерыв
l1.30 - 12.10 Тематические площадки
12.15 - 13.00 Отрядная работа
l з.00 - 13.з0 Обед
1з.30 _ l5.00 ЦЩдиа проекты
15.00 _ 15.15 Подведение итогов дня
15,15 - 15.30 Уход детей домой

23 июня 2022 rода
09.00-09.15 Приём дет,9й

09. 15 _ 09.30 Линейка
09.з0 - l0.00 Завтрак
10.00 -10.30 Утренняя линейка
10.з0 - 11.15 Тематические площадки
11.15 - 11.з0 Активный перерыв
11.з0 - 12.10 Тематические площадки
|2,\5 - l3.00 Отрядная Lабота
l3.00 * 13.30 Обед
13.30 _ l5.00 Медиа проекты
l5.00 _ l5.15 Подведение итогов дня
l5.15 _ 15.30 Уход детей домой

24 пюня2022 rода
09.00-09.15 Приём детей

09. 15 _ 09.30 Линейка
09.з0 - 10.00 Завтрак
10.00 -10.30 Утренняя линейка
10.30 - 11.15 Тематические площад(ки
11.15 - 11.30 Активный перерыв
11,з0 - 12.10 Тематические площаl(ки
12.|5 - 13.00 Отрядцая работа
13.00 _ l3.30 Обед
l3.30 - 15.00 Закрытие смены подведения итогов
15.00 _ l5.15 Подведение итогов дня
15.15 _ l5.30 уход детей домой

14



Режим дня

Приём деr,ей 08:45 - 09:00
Зарядка 09100 * 09:10

Завтрак I потока/отрядный сбор 9:10 - 09:30

Завтрак II потока/отрядный сбор ýl:30 - 10:00

Линейка (общий сбор) l0;l]t) - 10:З0

Интерактивное занятие Jrlb 1 10:30- 11:10

Активный перерыв 1l::ll)- 11:30

Интерактивное занятие Jф 2 l1:30 - 12:10

Обед I потока./ отрядн€ш де"rеrr"ност" 12:15 -|2:45
Обед II потока./ отрядн€ш де"rел""осri 12:45 - 13:15

l.]:3() - 15:00

Подведение итогов дня 1ji:00 - 15:l5

Уход детей домой l5:15 -15:З0
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Механизмы реализации программы

Кадровое и методическое обеспечение

жизнь и деятельность в лагере дневного пребывания регламентируются как
нормативными докУý{ентаN,Iи РФ и субъекта РФ, так и докуN[ентами, ршlрабатываемыми
администрацией лицея.
)конвенция о правах ребенка;
>Труловой кодекс РФ;
>Закон РФ (Об образовании>;
>Уголовный кодекс РФ;
>внугренние докр[енты лицея (правила внугреннего трудового распорядка, по технике
безопасности и охране труда, правила по шротивопожарной безопасноъr", доrr*ностные
инструкuии).

Таблица 1. Щолжностные обязанности кадрово]г0 состава лагOря летне1о
вания

Щолжность
Количес

тво
людей

[олжностlп.ые обязанности

!иректор l

Определяет функционалLные обязашrrости персонала,
руководит работой лагеря дневного пр|ебывания и несет
ответственность за состояIrлrе хозяйствен:ной и финансовой
работы, соблюдение распорядка Дня, трудового
законодательства, обеспечение здоровья и жизни
обучающихся, безопасности. Планирует, организует и
контролирует все нЕIправления деятельност,и лагеря.

заместитель
директора по ВР 1

Осуществляет планирование деятелыlости лагеря и
педагогического коллектива. Организует и проводит всю
воспитательную работу среди детей и педагогического
персонала лагеря. Оказывае,г повседневную практическую, ор-
ганизационную, инстру,к,гивно-методи,{ескую помощь
педагогическим работникам лагеря. Отвечает за качество и
эффективность проводимьш занятий по Програrчrме и
электцвньD( курсов.

начальник смены 1

Обеспечивает организацию образовательно-воспитательного
процесса в лагере дневного пребывания. ?[зуrает, обобщает и
распространяет передовой опыт педагогов лагеря. Ведет
соответствующую документацию по накоплению и
систематизации материалов: программы, планы, сценарии.
Создает фонд методических материtulов.
Организует учебно-воспитательную работу в соответствии с
Программой лагеря; жизнедеятельность групп.контроль
дежурство, соблryдение правIrл гигиены и <lбщежития.

воспитатели з]
Организует воспитательную работу Е} соответствии
Программой лагеря. Несет персональную ответственность
жизнь и зд9ровье каждого ребенка своей гtr}уппы.

с
за
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!олrкность
Количес

тво
людей

Щолжност.ные обязаннос|ти

Арт-директор 1

Организация социаJIьно-экономическоil состЙЙющЫ
Программы Летняя тематическzul смена - Е}ремя приключений.
Организация всех к)цьтурно-массовых, спортивно-
оздоровительньIх и трудовых мероприятий.
Ежедневная репортажнilI, портретнаrI съемка во время
мероприятий (фотографии и вид,ео, отражающие
происходящие события в лагере, впечатлеЕtия и эмоции детей).
Монтирование фильма о лагере в конце смены. Обучение детей
брать интервью. Сопровождение сайта лицея и в социальньIх
сетях.

Педагоги
интерактивньIх
МоДулей

48
Ведение учебной работы со IrIкольниками по содержательным
направлениям.

Медицинский
работник

1

Организует и проводит оздоровительнувэ работу в лагере.
Осуществляет контроль за питанием, соблк)дением санитарньIх
правил и норм.

Кадровое обеспечение програп{мы :

Гоман Сергей Станиславович, директор мАоУ г. Калининграда лицей Jф2:3
соловьёва Алина Александровна, заместитель директора по уrебно-воспитательной
работе МАОУ г. Катrининграда лицей J\Ъ23
Шаповалова Виктория Николаевна, педtгог-организатор МАоУ г. Калининграда лицей
JФ23
Служба сопровождения: опанасенко Надежда Викторовна, социальный педагог; Ганиева
Маргарита Викторовна, психолог; Ширвинская Анастасия Константиновнi1 дефектолог.
Воспитате лп - 37 человек
Педагоги интерактивных модулей - 48 человек
Волонтёры

Результаты реализации программы

о формироваЕие гражданского и правового сознания;
о выявление и рzI}витие управленческих способностей у обl^rающихся;
. приобретение обуrающимися навыков сапdоорганизации;
о формирование основ экономической грал,rотности;
. увеличение познавательного интереса к изучению гуI!{анитарньж дисциплин и

саморазвитию;
О ОСВоение и проявление лидерских качеств и навыков коллективной работы;о формирование здорового образа жизни;
. расширение знаний о правилах поведения в природе, обществе, профилактика

вредных привычек.
о формирование и рввитие коммуникационньтх способностей;
о развитие позитивного мышления.
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Система диагностики результатов

система диагностики результатов программы состоит из мнения педагогов,
непосредСтвенно реализующих прогрtlпilму, детей-участников программы и мнения
независимых взросльIх.
Индикатор€lп{и диагностики программы являются:
- проявлеНие ценностного отношения к Родине и Государственным симвiолttм РФ, семье,
команде, природе, познанию, здоровью;
- проявление интереса к предлагаемой деятельности;
- приобретениеребёнком знаний и социЕrльного опыта;
- положительное эмоционЕtльное состояние детей;
- позитивное взаимодействие в команде, коллективе.

,,Щля оценКи прогрЕlI\4мы сО сторонЫ детей применяются методы игровой,циагностики, так
как они наиболее соответствуют особенностям р€lзвития детей младIпего школьного
возраста и покЕlзыВают максимально точный результат - полученные ре(5ёнком знания и
опыт, их Мнение, эмоции, реакцию и отношение к конкретной ситуации.

Ресурсное обеспечение программы

Помещения, площадки помещения дл:я отрядной деятельности с
возможностью размещения и оформления
отрядньш угOJIков и стендов
помещения для общелагерньж дел с
местЕlп,Iи для сидения и без них (актовый и
спортивный за.пы)

пс)мещения pt ]площадки для
дополнительных возможно(:тей и
иItдивидуальных запросов р ебёнка
(библиотека, rlабинет психолога,
творческая мастерская, зим]Iий сад ,)

кабинет для проведенIбI педагогических
совещаний, сборов, размещ(эния
актуальЕой информачии и плана на день
для вожатых и других педагогов
столовая (или пункт питания) со всем
необходимьпи оборудованием

Оборулование и инвентарь аппаратура для общелагерн]ых и отрядньгх
мероприятий: колонки, микрофоны,
стойки для микрофонов, пр()екторы и
экраны, рабочие ноугбуки, r}лагшток для
поднятия флага РФ
спортивный и игровой инвентарь,
канцелярскиlэ принадлежно(]ти

ап,паратура для работы педа,гогов: рабочие
компьютеры, ]принтеры, флешки
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