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                                                  I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Информационные материалы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Детское царство – культурное 

государство» (далее - программа) в области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №29 р.п.Чунский Иркутской области (далее МБОУ СОШ 

№29 р.п. Чунский) в летний период, в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированное в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2020 № 61573.; 

- Методические рекомендации по вопросам подготовки и проведению летней 

оздоровительной кампании 2022г.; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области, 2016г.;  

-Распоряжение МЭРА ЧУНСКОГО РАЙОНА от 06.12.2021 р.п.  № 65 О проведении Года 

искусств на территории Чунского районного муниципального образования в 2022 году 

- МБОУ СОШ №29 р. п.Чунский вправе реализовывать программу при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

1.2. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа отдыха и оздоровления детей в ДОЛ 

«Солнышко»: «Детское царство – культурное государство» имеет художественную 

направленность. 

 

1.3.Актуальность программы  

Каникулярное время – наиболее благоприятная пора для развития разнообразных 

творческих и физических возможностей детей. Каникулы составляют значительную часть 

объема свободного времени детей, поэтому каникулы для них – это разрядка 

накопившейся за время обучения в школе напряженности, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

приобщение к социокультурным и образовательным ценностям, удовлетворение 

индивидуальных интересов в различных сферах деятельности, развлечениях, играх. В 

Конвенции о правах ребенка записано: «Дети должны всегда иметь право на счастливое 

детство. Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, учебы и роста. Их 

будущее должно основываться на гармонии сотрудничества. Их жизнь должна 

становиться более полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы, и они 

обретают опыт». В МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский мы стараемся создать нравственно 

благоприятные условия для того, чтобы дети были культурными, трудолюбивыми, 

вежливыми и здоровыми. Программа «Детское царство – культурное государство» была 

разработана в связи с Распоряжением мэра Чунского района от 06.12.2021  № 65  «О 



проведении Года искусств на территории Чунского районного муниципального 

образования в 2022 году». 

В целях популяризации, сохранения и развития различных видов искусств на территории 

Чунского района. Программа «Детское царство – культурное государство» призвана формировать 

эмоционально окрашенное чувство сопричастности детей к наследию прошлого.  

Творчество - это один из «мостиков», ведущих к развитию художественных 

способностей, адаптации ребенка в обществе. Программа направленна не только на 

приобретение новых знаний и умений, но и настраивает на позитивное отношение к 

жизни, поднятию настроения, адаптации ребенка в социуме. 

Новизна. При соприкосновении с музыкой, поэзией, театром, кино, литературой формируется 

особая воспитательная среда, позволяющая погрузиться в мир культурного богатства русского 

народа, непосредственно с ним соприкоснуться. Наследуя культуру человечества в процессе 

социализации, дети становятся не только ее носителями, но и продолжателями, проводниками, 

творцами.  

1.4. Отличительные особенности программы 

Данная программа реализуется в летний период, с целью занятости несовершеннолетних, 

для детей от 7 до 17 лет с переменным составом обучающихся. Отличительной 

особенностью нашей программы является включение мероприятий по искусству, музыке, 

фольклору, постановкам театральных сказок. Программа способствует развитию 

индивидуальных творческих способностей.  

1.5. Адресат программы 

Программа предназначена для детей от 7 до 17 лет.  

Количественный состав в отрядах: 10 отрядов по 20 человек   

Принцип комплектования групп: принимаются желающие в соответствии с возрастом на 

основании поданного заявления родителей (законных представителей) 

1.6. Срок освоения программы 

Программа реализуется в течении 15 дней 

1.7. Режим дня в ДОЛ 

Продолжительность смены в лагере  дневного пребывания  - 21 день при 5-дневной 

рабочей неделе с графиком работы с 09.00 до 15.00 часов. 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

 с 09.00 до 15.00 часов 

Сбор детей, зарядка 09.00 – 09.10 

Завтрак начальное звено: завтрак – 09.20 ч.   

среднее звено: завтрак – 09.40 ч 

Утренняя общелагерная  линейка начальное звено в 09.40-10.00   

среднее звено в 10.00-10.20 

Работа по плану отрядов, общественно полезный 

труд 

10.20-10.30 

Подготовка к общелагерному мероприятию 10.30 – 12.00 

Обед  начальное звено: обед – 12.00 ч. 

среднее звено:  обед – 13.00 ч.;  

 

Свободное время (спокойные игры, посещение 

библиотеки, мастер-классы) 

13.00 – 13.30 

Общелагерное мероприятие начальное звено в 13.00 – 13.40 

среднее звено 14.00-14.40 



Уборка классных комнат, подведение итогов 

дня. Уход домой 

14.40-15.00 

 

1.8. Цель и задачи программы 

Цель: Расширять представления детей об искусстве. Познакомить с различными видами 

искусств. Развивать художественные способности, взаимосвязь эстетического и 

художественного восприятия и творческой деятельности детей.  

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

Задачи:  

1. Создание условий для полноценного оздоровления и отдыха детей, их социального 

становления, духовного, физического и нравственного развития.  

2. Воспитание любви и бережного отношения к  истории и культуре родного края.  

3. Раскрытие творческих способностей каждого ребенка, развитие свободного воображения и 

фантазии.  

4. Обучение общению ребенка в разновозрастном коллективе, развитие детского самоуправления 

5. Поддержка одаренных детей, развитие их творческих, интеллектуальных способностей 

-помощь детям в самореализации в творчестве и искусстве. 

  

1.9. Особенности организации летнего отдыха детей  

Занятия проводятся в отрядах. Для создания развивающей образовательной среды 

на  мероприятиях используются интерактивные формы работы: мастер-класс, виртуальная 

экскурсия, ролевые игры, а также современные образовательные технологии: личностно-

ориентированная, игровая, технология сотрудничества. 

  

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы 

Содержание программы – 15 дней. 

 

2.2. Содержание программы 

Организационно-педагогическая деятельность  

- комплектование штата лагеря кадрами  

- консультирование педагогов по организации летнего отдыха    

- совещание по воспитательной работе по организации летнего отдыха детей  

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья 

детей в летний период  

- комплектование отрядов  

Оздоровительная работа  

Основополагающими идеями в работе с детьми в детском оздоровительном летнем лагере 

«Солнышко» является:  

сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие  

мероприятия:   

-  утренняя зарядка;  

- организация мероприятий  в дополнительных учреждений р.п.Чунский 

- организация здорового питания детей;  

- организация спортивно-массовых мероприятий:  

- спортивные эстафеты;  

-  подвижные спортивные игры;  

- длительное пребывание на свежем воздухе.  

Работа по сплочению детского коллектива  



Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся:  

- Огонёк «Будем знакомы!»  

- Коммуникативные игры   

- Игры на выявление лидеров   

- Игры на сплочение коллектива    

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных  

ситуаций и охране жизни детей в летний период  

-  Инструктажи для детей:  «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и экскурсиях », «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий» и др.  

- Беседы: «Мой рост, мой вес», «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»,  «Как 

поднять настроение?»,  «Значение спорта в жизни человека»,  «Чем вредно переедание»,  

«Солнечный и   тепловой удар. Первая помощь при солнечно тепловом ударе», «Чтоб 

всегда красивым быть, надо…», «Чтоб сон был крепким», «Твой режим дня на 

каникулах», «Как избежать травм», «Зеленая аптечка», «Как ухаживать за кожей» 

«Закаливание» и т.д.   

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности:   «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила 

поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи»;     

Мероприятия на развитие творческих способностей:    

Оформление отрядного уголка, стенных газет, ярмарка идей и предложений;  

загадки, кроссворды, ребусы,  викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый 

успех!»,  

конкурс  –  игра «Весёлые минутки», танцевальные  конкурсы, интеллектуальная игра  

«Разноцветная капель», конкурс – игра «Слабое звено»; творческий конкурс  «Я 

составляю Ваш портрет», конкурсная программа «Спортивная толкучка»,  конкурс 

красавиц «Звезда Острова», турнир почти  настоящих рыцарей, конкурс реклам, концерт и   

Развлекательные мероприятия:  «День приколов»,  театрализованные игры «Ералаш», 

конкурс  «Самый, самый, самый…»,  викторина «Эрудит»,  развлекательно-игровая 

программа «Разведка», «День путешественника», «День мальчиков  и девочек» и др.,  час 

смешных игр, Олимпийские игры «Мы готовы на всё», игра «Зоологические забеги»  , 

игра  соревнование «Найди клад»,  «Зарница»  

Итоговая выставка поделок, рисунков детей летнего оздоровительного лагеря.  

 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.  

2. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности.  

3. Развитие у участников смены компетенций индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности.  

           4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве организации.  

5. Личностный рост участников летней оздоровительной кампании.  

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как:  

 Лидерские способности.  

2.3. Планируемые результаты освоения программы 



 Чувство ответственности за отряд. 

 Умение общения со взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения.  

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления;  

 Уважение мнения других.  

Участие в программе «Детское царство – культурное государство»» даст возможность 

ее участникам: 

 улучшить показатели здоровья через усиленное калорийное питание, занятия 

спортом и использование природных факторов в целях закаливания; 

 наиболее социально-незащищенным детям получить полноценный отдых, 

способствующий их социальной адаптации, воспитанию нравственных, гражданских 

и других качеств; 

 развить и закрепить навыки самообслуживания; 

 проверить полученные на занятиях знания, умения, навыки; 

 научиться взаимовыручке и умению жить в коллективе; 

 приобрести знания по искусству, здоровому образу жизни, 

 получить знания в области некоторых профессий; 

 оздоровить детей, сформировать у них отношение к здоровью как к высшей 

ценности; 

 ребятам получить положительный эмоциональный заряд на следующий учебный 

год; 

 

 

3.1. План воспитательной работы детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

 

 
  
 
 
 

 

III КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   



ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

1 июня 

«Открытие лагеря» 

 

 
 

1 июня 

1. Торжественная линейка «Открытие лагерной 

смены» 

2. Организационное мероприятие «Расскажи мне о 
себе» 

(рассказы детей о себе, создание отряда) 

3. Праздник, посвященный Дню защиты детей 
4. Беседа по технике безопасности и правилах жизни 

лагерной смены, инструктаж по ПДД , правилам 
противопожарной безопасности. 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 
лето!» 

6.   Подготовка к открытию лагеря (творческие номера) 

2 июня 
День «Мастеров» 

 
 

 

 

1. Распределение обязанностей в отряде, оформление 
отрядной газеты, выбор названия, девиза, 
отрядной речевки, эмблемы. 

2. Выставка работ «Юные мастера и подмастерья» 

3. Подвижные игры на воздухе 

4.  Мастер –класс «Очумелые ручки» 

3 июня 
«День театра и музыки» 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 
походки» 

2. Театрализация русских народных сказок 
3. Показ театра би-ба-бо малышам «Репка» 
4. Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 

6 июня 
«День великого поэта» 

 

 

1. Сказкотерапия «Сказки о здоровье» 
2. Беседа о великом поэте А.С. Пушкин 

3. Конкурс рисунков «У лукоморья дуб зеленый…» 

4. Видеосалон «Ах, уж эти сказки …» 

5. Конкурс чтецов 
6. Викторина по сказкам А.С. Пушкина 



7 июня 
«День художников» 

 

 
1. Минутка здоровья 
2. Конкурс рисунков «Мой любимый посёлок» 
3. Беседа об известных художниках 

4. Викторина «В страну красок» 
5. Конкурс рисунков на асфальте  

 
 
 
 

 

8 июня 

День «Фантазий и 

юмора» 
 

 
 

1. Минутка здоровья «Поделись улыбкою своей…» 

2.  «Фабрика звезд», конкурс исполнения  песен  
3.  Развлечение «Фантазеры» 
4. Викторина «Ералаш» 

9 июня 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 
 

 

1. Минутка здоровья «Правильное питание – залог 

здоровья!» 

2. Малая спартакиада. 

Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни» 
3.  Спортивно – игровые соревнования «Здоров    

будешь- все добудешь!» 
       4.   Соревнование «Шашечный турнир» 

10 июня 
Мисс острова 

«Лето-2022» 
 

  
 

 
    1.  Минутка здоровья «Береги своё зрение»    
    2. Беседа «Час дружбы, доброты и вежливости» 
    3. Конкурс «Мисс острова» 
    4. Досуг вежливых приветствий 
    5.  Конкурс причесок 

14 июня 

 

«День игр» 

 

 
 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 
2. Интеллектуальная игра «Звездный час» 

3. Беседа «Расскажи о своей любимой игре» 
4. Подвижные игры на свежем воздухе 
5. Викторина «А что у нас…» 
6. Игротека   



 
15 июня 

«День цветов» 

 
 

 
1. Минутка здоровья «Какие цветы нас лечат» 

2. Беседа о цветах 
3. Видеосалон. Просмотр фильма-сказки «Аленький 

цветочек» 

4. Музыкальная ромашка 
5. Конкурс рисунков «Подарок для мамы» 

 
16 июня 

«День творчества» 
 

 
 

1. Минутка здоровья «Витамины на грядке» 
2. Волшебное рисование «Разноцветное лето» 

3. Практикум «Гжельская роспись» 

4. Интеллектуальное многоборье «Мы лучшие» 
5. Мастер-класс «Очумелые ручки» 

17 июня 
«День искусства» 

 

 
 

 

1. Минутка здоровья «Закаливание» 
2. Беседа об искусстве 

3. Конкурс актёрского мастерства 

4. Кукольный спектакль 
5. Разминка: скороговорки, чистоговорки… 
6. Подвижные игры на свежем воздухе 

20 июня 
«День удачи» 

 
 

1. Минутка здоровья. Путешествие в страну      
   Витаминию. 

2. Праздник шляп 
        3. Игра «Умники и умницы», отрядное дело  
        4. Конкурс «Сотвори чудо» 

                    21 июня  

«День безопасности» 

 

 
 

 1. Встреча с инспектором дорожного движения 

 2. Просмотр фильмов о правилах дорожного движения. 

 3. Беседа о правилах поведения на улице, дома, в гостях и 

др. 

 4. Игры «Если на улице идет дождь». 
 



 

 3.2.  Схема взаимодействия детского оздоровительного лагерь «Солнышко»  

         с социумом в реализации программы «Детское царство – культурное    

         государство» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
22 июня 

«День Памяти» 

 

 
 

1. Беседа посвященная началу ВОВ. 
2. Минута памяти 

        3. Выход на митинг на площадь Победы 

         
 
 
 
 
  
 
 
 
 

4. Подготовка к закрытию лагерной 
смены  

      5. Торжественное закрытие лагерной 

смены  

Школа  

народных  

ремёсел 

 

 

«Солнышко

» 

Районный  

дом культуры 

«Победа» 

 

Чунский 

краеведческий 

музей 

Центральная 

детская 

библиотека 

Музыкальная 

школа 



Центр 

театрального 

творчества «ЛиК» 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки вожатых; 

-составляются планы работы педагогов, где отражаются и анализируются события 

и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование детей на различных этапах смены 

(«Экран настроения»); 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по  

профилактике детского травматизма. 

 

3.3. Система контроля за реализацией программы 

 

№ п/п  Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1. 

 

Анкетирование детей в  

организационный период с целью  

выявлениях их интересов, мотивов  

пребывания в лагере. 

 

1 день смены Воспитатель 

 

2. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности  

проведенными мероприятиями. 

 

В течение смены Старший вожатый,  

отрядный  

воспитатель 

 

 

3. 

Анкетирование детей в конце 

смены,  

позволяющее выявить оправдание  

ожиданий. 

 

Последний день  

смены 

 

Воспитатель 

 

4.  Мониторинг здоровья детей в 

лагере за смену. 

В течение смены Фельдшер 
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