Аннотация
к программе тематической смены «Солнечная страна»
Данная методическая разработка посвящена актуальной проблеме поиска
новых форм организации летнего отдыха детей и раскрывает вопросы их
практического осуществления. Методическая разработка может быть
полезна организаторам летнего отдыха и досуга детей .
Цель методической разработки- презентация и распространение опыта
организации летнего лагеря детей «Радуга».
Задачи:
-расширить представление о формах организации летнего отдыха;
-раскрыть структуру и особенности летнего лагеря отдыха «Радуга»;
-представить преимущества данной формы работы.
Исходя из муниципального заказа на организацию максимальной занятости
детей в летний период администрация Моздокского Центра детского
творчества организует работу лагеря разновозрастных отрядов «Радуга».
Методическая разработка включает в себя:
-Общие положения о летнем лагере отдыха «Радуга»-актуальность
организации летней занятости детей;
-цель данной формы работы;
-общая характеристика и структура лагеря;
- режим работы и кадровое обеспечение.
2.Преимущество и сложность реализации данной формы работы.
3.Результат.
4.Список использованных источников.
5.Приложения.

Пояснительная записка.
Необходимость организации летнего отдыха школьников на базе
Моздокского Центра детского творчества вызвана социальным запросом:
летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
каждого ребенка; не все родители в силу разных причин могут предоставить
ребенку полноценный, правильно организованный отдых в городских
условиях.
Цель данной формы работы- создание условий для интересного
разнообразного и познавательного отдыха детей (разновозрастные отряды).
Летний лагерь отдыха детей «Радуга» это:
-временный коллектив детей разных возрастов, объединенных одним
интересным для всех делом;
-возможность раскрыться для каждого как личность вокруг привлекательной
идеи;
- возможность принимать участие в разнообразной деятельности, конкретном
деле в соответствии со знаниями и способностями каждого ребенка;
-способ окружить заботой и вниманием детей из малообеспеченных семей.
Цель лагеря- создание условий для интересного, разнообразного и
познавательного отдыха детей младшего и среднего школьного возраста.
Задачи лагеря:
-организовать разносторонний, развивающий досуг детей;
-укрепить здоровье детей;
-пробудить и развить их творческие способности.
Общая характеристика лагеря:
«Радуга» является лагерем дневного пребывания детей с двухразовым
питанием на базе МБОУ школы-интерната. Оптимальное количество детей50 человек. Дети объединены в два разновозрастных отряда по 25 человек.

Режим работы:
8.00-8.10 - Сбор детей, работа игротеки.
8.10-8.20 - Зарядка.
8.30-09.10- Завтрак.
9.15-13.00- КТД, отрядные дела, массовые мероприятия, просмотр
кинофильмов, работа игротеки, кружки, пляж.
13.00-14.00- Обед по графику, игры на свежем воздухе.
14.00-

Отправление детей домой.

Кадровое обеспечение :
Начальник лагеря-Калоева Б.А.- общее руководство лагерем.
Заместитель начальника лагеря-Емельянова О.И.- общее руководство
лагерем.
Педагоги-организаторы- Рубаева И.В, Солнышкина Л.А.- проведение
общелагерных мероприятий.
-Педагоги дополнительного образования-Горбовцова Р.М, Мусашвили
В.С,Цагараева И.А, Лихоманова В.С, Ломакина Н.М, Заикина А.Б. Шашлова
Н.А.- воспитатели отрядов.
-Кулыгина О.Б. Емельянова О.И, Дзебоева С.Б.- работа творческих
мастерских
Сложность реализации лагерей данной формы :
Формирование и поддержание в период всей лагерной смены устойчивого
интереса детей к предлагаемым видам деятельности. Если ребенку было не
интересно в лагере, то завтра он к вам не придет. Ставится задача- так
заинтересовать ребенка, чтобы он горел желанием придти и завтра, и
послезавтра и т.д. Кстати именно этот показатель может стать главным
критерием качества оказываемой образовательной услуги. Если за время
летнего лагеря от вас не уйдут дети, а их станет больше , то можно сделать
вывод, что учреждение качественно оказывает данную дополнительную

образовательную услугу. В результате реализации данного проекта мы
организовали летнюю занятость детей.
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Кострома,2000г.
2. С. Афанасьев, С. Каморин, А. Тимонин, Что делать с детьми в
загородном лагере «Вариант», Кострома,2002г.
3. В помощь организатору детского оздоровительного лагеря.М.,2000г.
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оздоровительного лагеря.М,2008г.
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План работы МБОУ ДОД Моздокского ЦДТ на летние каникулы 2015
года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Название
мероприятия

Дата, время
Место
Ответственный
проведения проведения

Праздник,
посвященный Дню
защиты детей.

01.06.

Открытие лагеря
разновозрастных
отрядов «Радуга»

03.06.

Познавательноигровая программа
«Спорт-шоу»

04.06.

Тематический день
«Помним и
гордимся!»,
посвященный 70летию Победы в
Великой
Отечественной войне.

11.06

Сказочный КВН

18.06

10.00ч

Парк
Победы

Солнышкина
Л.А.

ЦДТ

Калоева Б.А.

11.00ч

Емельянова О.И.
ЦДТ

10.00ч

Солнышкина
Л.А.
ЦДТ

Емельянова О.И.

ЦДТ

Рубаева И.В.
Солнышкина
Л.А.

ЦДТ

Калоева Б.А.

10.00ч

10.00ч

Закрытие лагеря
разновозрастных
отрядов «Радуга»

Рубаева И.В.

25.06
10.00ч

Емельянова О.И.

