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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ ситуации, сложившейся в детской среде, свидетельствует о 

том, что отсутствие внимания общества к организации свободного времени 

детей и подростков ведет к самым негативным последствиям. 

Рост детской преступности, наркомании, алкоголизма, проституции и 

других проявлений «свободного образа жизни» достиг таких размеров, что 

поневоле заставляет задуматься: а есть ли будущее у «нашего будущего»? 

Подростки из проблемных семей, как правило малоимущих, живут и 

воспитываются улицей, подвержены негативному влиянию этой среды, что 

способствует вовлечению их в преступный мир и провоцирует на 

употребление наркотиков, спиртного, бесцельное времяпрепровождение. Это 

приводит к ускоренной социальной деградации. Очень часто вовлеченными в 

эту среду оказываются и дети из благополучных семей. Ранее выявленные 

проблемы остаются актуальными и сейчас: 

- кризис семьи; 

- социальная незащищенность семьи в условиях рыночных  отношений; 

- рост детской преступности; 

          В связи с этим остается и потребность в организации оздоровительного 

лагеря художественно-эстетической направленности в рамках реализации 

областной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних » . 

 

Организация деятельности с этими детьми в лагере по программе 

строится на следующих принципах: 

- соблюдение прав ребенка; 

- добровольное его согласие на получение социальных услуг, если 

требуется, убеждение его в необходимости таких услуг; 

- социальная справедливость; 
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- поощрение его к восстановлению своего благополучия; 

- конфиденциальность; 

- индивидуальный подход; 

- сотрудничество, взаимодействие всех субъектов воспитательного 

процесса (дети – родители -  педагоги). 

Программа предназначена для детей группы риска и хорошо адаптированных 

в социуме детей. 
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ЦЕЛИ: 

 

1. Формирование личностных и ценностно-ориентированных качеств у 

детей и предотвращение асоциального поведения, профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

2. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей; 

3. Содействие различным общественным и государственным структурам 

в реализации программ оздоровления, социального развития детей и 

подростков; 

4. Совершенствование и апробация новых перспективных педагогических 

методик и программ организации активного отдыха и оздоровления; 

5. Социальное становление полростка. 

6. Оздоровление и воспитание детей в условиях города на базе ДЮЦ 

совместно с детской поликлиникой. 

7. Организация досуговой деятельности 
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ЗАДАЧИ: 

 

1. Укрепление здоровья, совершенствование физических и психических 

качеств, коррекция психофизического развития; 

2. Ориентировать детей на безграничное самосовершенствование, на 

ответственность за себя, свое здоровье, свою будущность, свой успех. 

3. Создание ситуаций, обеспечивающих детям и подросткам возможность 

нравственного выбора; 

4. Развитие навыков общения и коммуникации 

5. Создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и 

преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению; 

6. Популяризация патриотизма и основ безопасности жизнедеятельности; 

7. Углубление знаний и приобретенного опыта по военно-спортивным 

видам деятельности, основам безопасности жизнедеятельности. 
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МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ 
 

1-й модуль — диагностический 

Цель диагностического модуля — изучение личностных особенностей (сбор 

информации, отражающей целостную картину психологического развития 

личности  на конкретном этапе его жизненного пути). 

2-й модуль — информационно-просветительский 

Цели информационно-просветительского модуля: предоставление 

достоверной, разноплановой и объективной информации.   Создание условий 

для эффективного взаимодействия специалистов с подростками 

(ознакомление со статьями Административного и Уголовного кодексов 

Российской Федерации, предусматривающих ответственность и наказание за 

совершение административных и уголовно-наказуемых деяний, 

ознакомление с Конвенцией о правах ребенка,  антинаркотическая 

профилактическая работа с несовершеннолетними; изучение основ 

православной культуры). 

3-й модуль — коррекционно-реабилитационный 

Цель — развитие личностных ресурсов, способствующих формированию 

здорового образа жизни, привлечение подростков к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи модуля: 

— осознание собственного поведения, -позитивное развитие личностных 

ресурсов и стратегий; 

— формирование здорового жизненного стиля, поведения, препятствующих 

злоупотреблению наркотическими и психоактивными веществами; 

—  создание условий для открытого доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы работы; 

— осознание личностных ресурсов, способствующих формированию 

здорового жизненного стиля: самооценки, отношения к себе, своим 
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возможностям и недостаткам; собственной системы ценностей и установок; 

умения общаться с окружающими, понимать их поведение. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ 

Исполнители программы «Каникулы» 

Внутренние исполнители 

Директор 

Бородакова Н.А. 

Автор программы «Каникулы» 

Автор программы лагеря 

Начальник лагеря  

Трифанова Е.В. 

Общее руководство программой лагеря 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Бородакова Н.А. 

I.Исследовательская деятельность с детьми  

(краеведческое направление) 

1. Изучение народных костюмов Навлинского 
района на базе музея п. Навля 

2. Изучение элементов народного костюма с. 
Соколово 

3. Этнографическая экспедиция в с. Бяково 
Навлинского района. Изучение народного 
костюма с. Бяково. Экспедиция проходила 
совместно с лицеем №1 

4. Изучение элементов народного костюма с. 
Соколово Брянской области в музее РДК 

5. Встреча с участниками фольклорного 
коллектива с. Ружное  Карачевского района 
в музее железнодорожного транспорта г. 
Брянска. Изучение исследовательской 
работы учащейся лицея №1 им. А. Пушкина 
Мажукиной  А. по теме: История одного 

костюма (Историко-этнографическое 

исследование женского костюма с. Ружное 

Карачевского района Брянской области). 

Посещение персональной выставки 

учащейся лицея №1 им. А. Пушкина 

Мажукиной А. «История села в истории 

Росии» (о селе Ружное) 

6. Посещение мастер – класса, проведенного 
Гродненской Е.В., руководителем  клуба 
«Краевед» лицея №1 им. А. Пушкина г. 
Брянска по методике работы в 
этнографической экспедиции.  

7. Изучение книги Н.И. Лебедевой «Народный 
быт в верховьях Десны и в верховьях 
Оки»(этнографическая экспедиция в 
Брянской и Калужской губерниях 
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1925,1926гг.)часть 1 «Народный костюм и 
ткачество» 

II. Работа по профилактике  ПАВ и формирования 

здорового образа жизни: 

1. Конкурс сочинений по этой тематике.  
Шеватурина Т.И. Реализация программы дополнительного 

образования детей «Портняжка» 

-Участие в районном празднике «Липовый цвет», 

посвященному  творчеству К.Г. Паустовского 

-Участие в районном празднике, посвященный 

Дню  России 

- 

 

Шишкина З.Н. Реализация программы пленера  

Конкурсы  рисунков «Суд над огнем», «Мир без 

наркотиков» 

Участие в праздниках: 

 Районный праздник , посвященный Дню 

защиты детей 

 Районный праздник , посвященный Дню  

России 

 
Головкова Л.А. Реализация программы «Театральная 

деятельность». 

 Районный праздник «Липовый цвет», 

посвященный творчеству К.Г. Паустовского 

 Районный праздник , посвященный Дню 

защиты детей 

 Районный праздник , посвященный Дню  

России 

  
Кузьмина И.А. Реализация культурно-досуговой деятельности 

воспитанников лагеря: 

2. На базе лагеря 
3. На уровне района 
4. На уровне области 

Участие в праздниках: 

 Районный праздник , посвященный Дню 
защиты детей 

 Районный праздник , посвященный Дню  
России 

 Областная Свенская ярмарка 
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Трифанова Е.В. Реализация оздоровительных мероприятий на 

уровне лагеря 

Попова И.Н. Реализация  программы «Скажи НЕТ вредным 

привычкам. 

Участие в районном празднике «Липовый цвет», 

посвященному  творчеству К.Г. Паустовского 

Михайлов Ю.В. Реализация  программы  «Будущий воин» 

Внешние исполнители. 

Государственная 

инспекция по 

пожарному надзору 

Главный 

государственный 

инспектор Навлинского 

района по пожарному 

надзору подполковник 

внутренней службы П.В. 

Каршков 

 

Государственный 

инспектор Навлинского 

района по пожарному 

надзору А.П. Разгонов 

  

Государственный 

инспектор Навлинского 

района по пожарному 

надзору С.А. Корнеев 

 

Работа по противопожарной безопасности: 

1. Культурно-досуговая деятельность по 
противопожарной безопасности 

2. Учебные занятия 
3. Конкурсы творческих работ 
4. Профилактические беседы 

 

 

  

Межмуниципальный 

отдел МО 

«Навлинский» 

Старший инспектор 

ГПДН ОУУП и ПДН 

Михалкина Г.М. 

 

 

Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в каникулярный период: 

1. Профилактические беседы групповые 
2. Индивидуальная работа с детьми группы 

риска 

Отдел  военного 

комиссариата 

Брянской области по 

Навлинскому району 

Начальник отдела 

Военно-патриотическое воспитание: 

Культурно-досуговая деятельность(конкурсы, 

соревнования) 
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военного комиссариата 

брянской области по 

Навлинскому району  

ОГИБДД   МО  МВД  

РФ «Навлинский» 

Инспектор Гавриленко 

М.В. 

Профилактика безопасности дорожно-

транспортных происшествий: 

1. Культурно-досуговая деятельность по этой 

тематике 

2. Профилактические беседы  (групповые) 

3. Индивидуальная работа 
 

   
Для воплощения в жизнь программы используются внешний и 

внутренний механизм реализации. Внешний – это когда для реализации 

программы необходимо участие каких-либо сил со стороны. Внутренний 

механизм реализации предполагает использование собственных сил и 

внутренних резервов. 
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

Включает в себя: 

1. Первоначальное анкетирование воспитанников. 

2. Итоговое анкетирование воспитанников. 

3. Анкетирование родителей до начала лагеря. 

4. Интервьюирование родителей после лагеря.  

5. Наблюдение и обсуждение на педсоветах личностного роста, 

самочувствия каждого ребенка. 

6. Сравнение результатов и достижений ребят в начале и конце лагеря. 

7. Анализ динамики личностных оценок ребят друг о друге (вечерние 

«огоньки», разговоры «Расскажи мне обо мне») 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ.  

СВЯЗЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Услуги, предоставляемые детям в оздоровительном лагере можно 

разделить на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•  услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей; 

• медицинские услуги, направленные на охрану здоровья, своевременное 

оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и формирование 

навыков здорового образа жизни детей, контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических и противоэпидемических требований;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• образовательные услуги, обеспечивающие повышение интеллектуального 

уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование 

умений и навыков, развитие творческого потенциала; 

• психологические услуги, направленные на улучшение психического 

состояния детей и их адаптацию к окружающей среде; 

• правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям 

(законным представителям) юридической помощи, защиту своих законных 

прав и интересов; 

• услуги по организации культурно-досуговой деятельности, 

обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми свободного 

времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства; 

• услуги в сфере физической культуры и спорта, туристические, 

краеведческие и экскурсионные, направленные на физическое развитие, 

укрепление здоровья и закаливание организма детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей 

•   Организация и осуществление приема и размещения детей; 

•  предоставление детям полноценного питания ,   должно быть организовано 

усиленное питание с добавкой в него витаминных препаратов для 

повышения их иммунитета, а также - питание с лечебно-профилактическими 

свойствами, обогащённое витаминами А, В и С; 

•   обеспечение детей необходимой мебелью и другими принадлежностями в 

соответствии с установленными нормами; 

• обеспечение детей книгами, журналами, настольными играми, игрушками с 

учетом их возраста, пола, запросов; 

•    уборка помещений, соблюдение режима; 

(связь; с органами местного самоуправления и фондом социальной защиты). 

  

Медицинские услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Выявление и учет детей, нуждающихся в медицинской помощи;    

- систематическое наблюдение за  состоянием здоровья детей, проведение 

консультации и бесед по вопросам здорового образа жизни; 

-санитарно-просветительская работа с детьми;                                                                                                                                                                                                                                                        

- консультативный прием врачами-специалистами (по необходимости). Связь 

с местными поликлиниками; 

-индивидуальная работа с детьми, и подростками по предупреждению 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

токсикомания), оказание помощи страдающим ранним алкоголизмом и 

наркоманией - согласно списков комиссии по делам несовершеннолетних 

ОВД; 

-проведение лечебно-профилактической и противоэпидемической работы с 

детьми;        
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- подготовка детей и подростков к осознанному отцовству  и     материнству, 

их гигиеническое и половое просвещение, в том числе по вопросам 

венерических заболеваний и СПИДа; 

- разработка и реализация специальных программ по оздоровлению детей-

инвалидов и детей с хроническими заболеваниями. 

(связь с территориальным медицинским объединением) 

  

Образовательные услуги 

• Организация работы объединений и клубов по интересам; 

• организация физкультурно-оздоровительной, спортивной, 

краеведческой, юннатской и экологической работы; 

•    проведение олимпиад, конкурсов знаний, выставок технического и 

художественного творчества; 

• организация различных форм общественнополезного и педагогически 

целесообразного труда детей. 

( связь с отделением надзорной деятельности ГУМЧС РФ , УПДН, с 

Отделом внутренних дел (ГИБДД), Навлинским межрайонным отделом по 

контролю за оборотом наркотиков, Навлинской церковью, Райвоенкоматом) . 

  

Психологические услуги 

•  Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в 

целях предотвращения или устранения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

•   психологическая коррекция поведения детей для преодоления или 

ослабления возникающих нарушений в их общении с окружающими, 

искажений в психике. Связь с общеобразовательными учреждениями; 

•  психологические тренинги, направленные на снятие у детей 

последствий нервно-психической напряженности, выработку умений и 

навыков социальной адаптации, к создавшимся условиям;                                                                                                                                                                                                                                                    
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•     психологическое консультирование детей по налаживанию и 

поддержанию их межличностных взаимоотношений.  

 

Правовые услуги 

• Содействие в предоставлении достоверной информации об 

оздоровительном лагере. Связь со средствами массовой информации; 

•     оказание юридической помощи в получении компенсации в случае 

ущерба, причиненного ребенку учреждением отдыха и оздоровления детей (в 

соответствии с законодательством РФ); 

 

 Услуги по организации культурно-досуговой деятельности 

•  Демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, 

мультфильмов, слайдов; 

•   организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров 

для детей и других творческих коллективов. Связь с учреждениями 

культуры; 

•    организация посещений музеев, выставок; 

•    предоставление настольных игр в пользование детям; 

• организация выступлений музыкальных и танцевальных коллективов; 

•  проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных 

книг, просмотренных кинофильмов; 

• организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, 

концертов художественной самодеятельности; 

•  организация и проведение празднования дней рождения детей; 

•     обеспечение игровыми комнатами; 

  

Услуги в сфере физической культуры и спорта 

•Проведение занятий по утренней гигиенической и лечебной 

гимнастике;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 18 

•   проведение занятий по общей физической подготовке для детей; 

•  предоставление спортивных площадок и различных помещений для 

проведения спортивных занятий и игр; 

•  проведение занятий по плаванию, оздоровительному бегу, ходьбе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•   проведение учебно-тренировочных занятий по видам спорта; 

•    проведение спортивных соревнований. 
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РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ  ЛАГЕРЯ. 

 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей. зарядка 8:30-  9:00 

Утренняя линейка 9:00 – 9:15 

Завтрак 9:15 – 10:00 

Работа по плану отрядов, 

общественного полезного 

труда, работа кружков и 

секций 

10:00 – 12:00 

Оздоровительные процедуры 12:00 – 13:00 

Обед 13:00 – 14:00 

Свободное время 14:00 – 14:30 

Уход домой 14:30 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

1. Начальник лагеря. J :1 

2. Воспитатели. 

3.  Медсестра   ТМО,   работающая   по   договору,    которая   ведет 

медобслуживание и профилактический учет состояния здоровья детей 

4. Педагоги дополнительного  образования: 

 5. Инструктор по    физической   культуре  

6. .Психолог. 

7. Внешние исполнители программы. ( работники  МРО УФСКН РФ по 

Брянской области, работники ГБУЗ  «Навлинская ЦРБ», работники 

межмуниципального  отдела МВД России «Навлинский», работники , 

работники отдела   военного комиссариата Брянской области по 

Навлинскому району, работники ОГИБДД   МО  МВД«  РФ Навлинский», 

работники ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер») 
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ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1. Изменение поведенческих мотиваций и психологическая разгрузка; 

2. Приобретение опыта общения и отношений на основе культурных 

норм деятельности; 

3. Получение организаторского опыта; 

4. Вовлечение учащихся в объединения ДЮЦ; 

5. Формирование у детей потребности в активном отдыхе и труде; 

6. Появление у детей возможности осваивать современные способы 

использования времени; 

7. Коррекция физического и психического развития. 

8. Осмысление детьми основных понятий: право, обязанности, 

правонарушение, проступки, преступление, ответственность; 

9. Формирование негативных отношений к антиобщественным 

проявлениям: алкоголизм, наркотики, агрессивность; 

10.  Социальная адаптация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Программа «Наш дом» создает следующие условия, обеспечивающие 

результативность деятельности лагеря: 

 Взаимозависимость самостоятельного выбора разноплановой 

деятельности, автономности привычного окружения. 

 Компенсация недостающих средств досуга. 

 Интенсивность каждодневного общения. 

 Реализацию имеющихся знаний, умений, навыков. 

 Компенсаторность воспитательных влияний. 

 Коррекцию воспитательных влияний. 

 Организацию жизнедеятельности детского коллектива, с учетом опыта, 

приобретенного в других коллективах. 

 Организацию воспитательного процесса через интеграцию и 

дифференциацию воспитательных воздействий ориентиров лагеря. 

 Опору на семейный опыт. 

 Индивидуальный подход к школьникам, имеющим разные социальные 

ориентации. 

 Систематичность, последовательность, усложнение деятельности. 

 Разнообразие видов деятельности и социальных ролей. 

 Сближение функций педагогического управления и детского 

самоуправления. 
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