
 



Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием для детей и 

подростков при МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (далее Центр): г. Новочеркасска каждый год  в 

июне и ноябре «открывает свои двери» перед учащимися разных школ города.  

 

1. Цели и задачи оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко». 

Целью работы оздоровительного лагеря «Солнышко», является: 

 выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой; 

 социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у них культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 организация размещения детей в период пребывании их в лагере «Солнышко», и 

обеспечение их питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

 создание и обеспечение необходимых  условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей посредством 

организации  активной совместной социально-полезной деятельности детей разных возрастов 

и взрослых. 

Для достижения этих целей, деятельность  лагеря «Солнышко» направлена на решение 

следующих задач: 

 осуществление культурно-досуговой, краеведческой, экскурсионной деятельности, 

обеспечивающей рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

 способствование формированию активной жизненной позиции; 

 осуществление деятельности, направленной на развитие творческого потенциала и 

всестороннее развитие способностей детей, предоставление возможности для самореализации 

и развития творческих способностей каждого участника лагеря, развитие физической 

культуры детей, укрепление их здоровья ; 

 осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 организация размещения и питания детей в лагере; 

 обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 



 организация оказания медицинской помощи детям в период их пребывания в лагере 

«Солнышко», способствование  формированию навыков здорового образа жизни у детей; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения детей, направленного на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям в лагере 

«Солнышко»; 

 приобщение к реализации добрых дел в природе и в социуме. 

 

2. Основы деятельности лагеря «Солнышко». 

Для осуществления образовательной деятельности, МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» имеет 

соответствующую лицензию, выданную Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области №5272 от 16 июля 2015 г. 

Дети принимаются в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в лагере (справка от врача). 

Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской Федерации и 

договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 

(законными представителями ) ребенка на основании их письменного заявления. 

Перед началом лагерной смены (в мае) детско-молодежная общественная организация 

«Алый парус», осуществляющая свою деятельность на базе  Центра, проводит Городскую 

учебу вожатых. Желающие работать в лагере «Солнышко» в качестве вожатых на 

волонтерской основе, обучаются правилам и приемам работы с детьми, основам 

организаторской работы,  проходят соответствующее инструктажи и т.д. Вожатые отбираются 

в возрасте от 14 до 17 лет из числа старшеклассников города и  членов детско-молодежной 

общественной организации «Алый парус». 

Программа лагеря строится на апробированном материале прошлых лет, введении новых 

и поддержании старых традиций, мероприятий, событий, тематических смен. Успех 

взаимодействия взрослых и детей в условиях лагеря  обеспечивается многообразием 

использования как традиционных, так и инновационных технологий и методик: 

 игровых – организация  ролевых, ситуационных, деловых, конкурсных, многоэтапных 

игр; 

 театрализованных – проведение  различных шоу, концертов с участием детских 

объединений и студий Центра, посещение детских спектаклей и мастер - классов детской 

театральной студии «Азбука театра», в которых дети могут быть как зрителями, так и 

участниками,  использование в мероприятиях элементов театрализации и театрализованных 

домашних заданий; 



 практических – обучение по дополнительным общеразвивающим программам  с 

дальнейшим практическим применением в деятельности лагеря;   

 творческих, например творческих мастерских – организация обучения и взаимообучения 

детей творческим видам деятельности; 

 проектных –  создание мини – проектов «добрых дел» в творческую копилку добрых дел 

лагеря; 

 социально-педагогических, например Форум-театр, стрит-театр – способствующие 

социализации и адаптации детей – предоставление возможности каждому участнику лагеря 

проявить себя в различных ситуациях, направленные на формирование  активной жизненной 

позиции, заинтересованности, инициативы;  

 креативных, например креатив-классов – интересно и необычно представленные 

привычные элементы, составляющие день работы лагеря, мастер- классы в виде «ярмарки 

талантов» и «креатив-шоу», возможность самовыражения, проявления творчества и 

своеобразия; 

 досуговых – организация и проведение бесед, экскурсий, посещения музеев и театров, 

аквапарка, уникальных природных и исторических мест Новочеркасска и др. 

В лагере проводятся занятия по дополнительным общеразвивающим программам: 

1. Вокал. 

2. Ритмика и основы хореографии. 

3. Изобразительное и декоративно-прикладное творчество. 

4. Народно-хоровое творчество. 

5. Театральное творчество. 

6. Психолого-педагогическая программа сопровождения «Учимся общаться» 

 

3. Основное содержание программы лагеря. 

В программе лагеря «Солнышко» планируются различные виды деятельности по разным 

направлениям с учетом интересов ребят.  Студии и клубы Центра проводят свои 

познавательные и развлекательные мероприятия и презентации,  занятия и акции, праздники и 

игровые программы, учитывая разносторонние потребности детей разного возраста. 

Каждая смена проводится под выбранным на Совете лагеря девизом, например летняя 

смена 2015 года  называлась «Пусть всегда будет мир»   и проходила  под девизом:  «Город 

БЕЗопасного детства - детям». В связи с этим вся программа выстраивалась на основе 

экологической,  социально-педагогической и гражданско-патриотической деятельности детей. 

Программа лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием для детей и подростков при 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»,  складывается из: 



 ежедневных традиционных мероприятий и режимных моментов (энергичная зарядка, 

организационная линейка, отрядные мероприятия, прогулки в ближайший парк, занятия по 

интересам в студиях и клубах);  

 специально подготовленных мероприятий, выстроенных в целевую логическую цепочку  

и направленных на достижение поставленных целей и задач лагерной смены. 

Утро в лагере начинается с «зажигательной зарядки» на 15-20 мин, цель которой 

пробудить энергию и дать позитивный настрой для всего дня, проводят ее инструктор 

физвоспитания совместно с вожатыми. 

Затем старшая вожатая проводит общую организационную линейку, на которой 

подводятся итоги предыдущего дня, сообщается план работы на нынешний день и 

информация о предстоящих мероприятиях. 

Отрядные мероприятия проводятся вожатыми отряда совместно с воспитателем.  

Готовятся они и обсуждаются накануне на Совете вожатых, чья работа координируется 

руководителем ДМО «Алый парус». Ребята знают много интересных коллективных 

творческих дел, способствующих формированию активного здорового образа жизни, 

воспитанию лидерских качеств, созданию ситуации успеха, способствующих 

командообразованию и дружеских взаимоотношений. 

Занятия в студиях и клубах Центра по интересам предоставляют возможность каждому 

участнику лагеря проявить свою творческую  активность, заинтересованность, инициативу в 

выборе занятия по душе, открыть для себя новое творческое дело. 

Завершается день в лагере подведением итогов  прошедшего дня. 

Каждый день в лагере имеет свою тему: 

1. Открытие лагерной смены. 

Торжественная линейка, которая открывает перед ребятами интересный мир лагеря 

«Солнышко». Принятие правил поведения в лагере.  

Коллективно-творческое дело (КТД) «Праздник детства» - шоу, концерт с участием 

творческих коллективов Центра, знакомство с коллективом лагеря. 

2. «Школа безопасности». 

КТД «Школа безопасности», «Сказки на дорогах», «Спасай-Ка» призваны в увлекательной 

форме напомнить детям о правилах безопасности поведения на дорогах. 

КТД игра - вертушка «Помогай-КА» - на разных станциях дети выполняют творческие и 

практические задания, викторины,  где в интересной форме показаны навыки первой помощи 

в различных ситуациях. 

3. «Мы - за здоровый образ жизни» 



КТД «Спорт - за здоровый образ жизни, против наркотиков». Спортивные мероприятия 

«Полоса препятствий» в сотрудничестве с Центром детско-юношеского туризма.  

4. День охраны окружающей среды «Мир вокруг меня». 

Цель: создание условий для совместной эколого - просветительской и природоохранной 

деятельности детей и взрослых. 

5. День России «Малая Родина». 

Цель: создание условий для патриотического воспитания, чувства гордости за свою малую 

родину, возможность исторической преемственности и межпоколенной связи. 

Занятия в студиях. 

6. «Культурный зритель» 

КТД о правилах поведения в общественных местах «НЕ вредные советы» 

Посещение театра. 

7. «Солнце, воздух и вода». 

Посещение аквапарка. 

8. Выездная экскурсия в г. Ростов-на –Дону. 

Экскурсия по городу.  Посещение детского развлекательно-познавательного центра «Кидбург 

- город мастеров». 

9. «Мы - за здоровый образ жизни» 

КТД «Спорт - за ЗОЖ, против наркотиков». Спортивные мероприятия  «Спортивное 

ориентирование» в сотрудничестве с Центром детско-юношеского туризма.  

10. День КреАтива. 

Занятия по студиям и Мастер-классы «Ярмарка талантов» 

11. День КреАтива - продолжение. 

Шоу «Алло, мы ищем таланты»  

Конкурсы, самопрезентации, креатив-дискотека. 

12. День памяти о начале Великой Отечественной Войны (ВОВ).  «Это нужно не мертвым, это 

нужно живым» 

Линейка. Просмотр видеоматериалов о событиях ВОВ. Отрядные мероприятия. Возложение 

цветов к монументу. Выставка рисунков.  

Занятия в студиях. 

13. Дню рождения поэта посвящается - «Пушкинский салон» 

КТД «На балу» 

14.  «Праздник Нептуна» 

Посещение аквапарка  с театральным действом, играми, песнями и плясками. 

15. «Стартинейджер». 



Занятия в студиях.  КТД «Стартинейджер». 

16. «Солнце, воздух и вода» 

Посещение аквапарка. 

17. «Я поведу тебя в музей…» 

История и современность. Посещение музея истории Донского казачества. 

18. «Мы расстаемся, но не прощаемся».  

Закрытие лагерной смены. 

Торжественная линейка. Награждение. Концерт. 

Для реализации программы любой лагерной смены обязательно используется 

инфраструктура города Новочеркасска, так как лагерь располагается в здании МАУ ДО 

«Центра воспитания и досуга «Эстетика», который находится в центре города. В 

непосредственной близости от места расположения лагеря находится Казачий драматический 

театр им. В.А. Комиссаржевской, Музей Донского казачества, Атаманский Дворец, 

Александровский городской парк, аквапарк «Оазис», центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина, Вознесенский собор,  другие духовные и культурные учреждения. 

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности лагеря «Солнышко» 

Для достижения поставленных целей и получения желаемых результатов в  

оздоровительном лагере «Солнышко» работает дружный коллектив педагогов 

дополнительного образования, педагогов организаторов, педагогов  психологов высшей и 

первой квалификационной категории, выступающих в роли воспитателей и организаторов 

мероприятий.  Прежде всего, это руководители студий и клубов Центра, представители детско 

– молодежных общественных организаций.  Всего  в лагере формируется пять отрядов. В 

каждом из них работает воспитатель, два вожатых. Организацией досуговых мероприятий 

занимается заместитель директора Центра по воспитательной работе, безопасные условия 

пребывания и соблюдение санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм 

обеспечивает заместитель директора Центра по административно-хозяйственной работе. 

Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется из  местного бюджета 

путем выделения субсидии на иные цели, которая направляется на организацию питания детей 

в лагере (на основе конкурса). Досуговые мероприятия лагеря, в том числе поездки, экскурсии 

и т.д. финансируются за счет родительских и спонсорских средств. Обеспечение безопасности 

и соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических и гигиенических условий 

пребывания детей в лагере  обеспечивается за счет собственных средств Центра. 

 

 



5. Структура управления лагеря. 

При подготовке документов на открытие лагеря, приказом директора Центра назначается 

Начальник лагеря, его заместитель, утверждается штатное расписание, в котором обязательно 

предусмотрено наличие в лагере  медицинского работника, обслуживающего персонала. 

Кроме того, в лагере организуется структура общественного управления – Совет лагеря. 

В состав Совета лагеря  входят представители отрядов, вожатые, члены ДМО «Алый парус», 

родители. Количество членов Совета составляет 7-9 человек. Совет лагеря вправе принимать 

решения об изменении программы и плана работы лагеря, организации мероприятий, 

рассматривать случаи нарушения дисциплины, нарушений режима пребывания детей в лагере, 

осуществлять контроль за расходованием родительских и спонсорских средств и т.д. 

Руководит Советом лагеря председатель, которого выбирают члены Совета. 

Еще одним органом управления является Совет вожатых. В его состав входят вожатые, 

представители Совета ученического самоуправления Центра. Руководителем Совета вожатых 

является руководитель общественной детско-молодежной организации «Алый парус». Совет 

вожатых вправе решать вопросы дисциплины вожатых, соблюдения ими правил лагеря, 

разрабатывать мероприятия лагеря и др. 

 

6. Результаты работы лагеря «Солнышко». 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» при МАУ ДО 

«ЦВД «Эстетика» существует более 10 лет. 

Лагерь пользуется большой популярностью  у населения города  – на одно место обычно 

претендуют не менее 2 ребят, уже в начале года (в январе)  все места заняты желающими. 

Отдыхают в лагере «Солнышко» ежегодно не менее 100 детей от 7 до 15 лет с пользой для 

тела, ума и души. Лагерь «Солнышко» работает также в дни осенних каникул, обычно он 

принимает не менее 30 ребят, для которых проводится специализированная творческая смена 

для одаренных детей.  

Летняя смена лагеря «Солнышко» имеет продолжительность от 18 до 21 рабочих дня. 

Осенняя – 5 дней. 

 

 


