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1. Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Комплексная программа организации летнего отдыха  

«Радуга творчества» в МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

2 Цель программы Создание  условий для организованного  проведения  отдыха, 

оздоровления  и  занятости  детей  в летний период. Профилактика 

безнадзорности  детей. 

3 Направление 

деятельности 

Комплексная программа: 

Художественная   направленность: занятия  декоративно-

прикладным  творчеством, игровые программы,  участие  в  

мероприятиях, экскурсии. 

Физкультурно-спортивная  направленность: спортивные игры, 

эстафеты. 

4 Краткое 

содержание 

программы 

В рамках данной программы дети приобщаются к здоровому образу 

жизни через активные виды деятельности: занятия  творчеством, 

игры, экскурсии к  памятным местам, спортивные праздники, 

развлечения и др. 

В ходе реализации программы учащиеся овладеют определенным 

набором знаний, умений и навыков, которые помогают им 

познакомиться с разнообразными видами деятельности, учатся 

быть активными гражданами своей  малой Родины. 

Знакомятся с различными профессиями. 

5 Ожидаемый 

результат 

- формирование желания  заниматься  понравившимся  видом  

деятельности; 

- создание    ситуации  успеха; 

- укрепление  уверенности    в себе, в  своих   силах   и 

возможностях,  развитие  умения  сопереживать  и сочувствовать  

другому; 

- развитие  творческой  активности (желание творить, искать  

новое, создавать  необычные  творческие  работы); 

6 Автор программы педагог-организатор  МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской    

Федосеева  Светлана Петровна 

7 Адрес, телефон Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская,  

ул. Бр. Шаповаловых, д. 37, 

8(861)-63-26-6-78  

9 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Шурупова  Лариса Николаевна 

10 Место реализации Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская,  

ул. Бр. Шаповаловых, д. 37 

11 Охват и возраст 

учащихся 

350  чел.  от  6 до 18 лет 

12 Сроки 

проведения 

с 01 июня   по 31 августа 2022 года  

 

 

 

 

 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето – ответственная пора в жизни ребёнка для его отдыха,  

физического, духовного и творческого развития. Время радости и надежд, 

ожиданий новых встреч, новых открытий в окружающем мире и в самих 

себе. Сегодня каждый ребёнок нуждается в социальной защите, 

педагогической поддержке, оздоровлении, духовно – нравственном 

обогащении и личностном развитии.  Взрослые могут помочь детям сделать 

каждый день незабываемым, счастливым и радостным. 

Данная программа является комплексной, так как включает в себя 

разноплановую деятельность и объединяет различные направления - 

обучение, воспитание и развитие. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий для организованного проведения  

отдыха, оздоровления  и  занятости  детей  в летний период. Профилактика 

безнадзорности  детей и подростков. 

 

ЗАДАЧИ: 

-выявление и реализация  интересов и способностей  через  различные  виды 

деятельности; 

- формирование у детей навыков здорового образа жизни, охрана и 

укрепление их  здоровья, профилактика  заболеваний, занятие физкультурой 

и спортом, предупреждение  травматизма; 

-  организация учебно-воспитательного процесса таким образом, чтобы  

наряду с  получением  знаний и способов работы, ребёнок  развивал  качества  

необходимые  ему  для благополучной  жизни; 

− воспитание положительного отношения к людям, к самому себе, 

окружающему  миру, умение  радоваться успеху  других; 

− ранняя профориентация, знакомство с различными профессиями; 

− профилактика  асоциальных  явлений,  девиантного поведения  в 

подростковой среде. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

№ Название   мероприятия Ответственный 

1. Подготовка учебных кабинетов для занятий творческой 

деятельностью  в летний период. 

педагоги 

2. Методическое обеспечение программы. методист, педагоги 

3. Сотрудничество с родителями. педагоги 

4. Взаимодействие с другими учреждениями. педагог-организатор 

5. Материально – техническое обеспечение. директор 

6. Изготовление реквизита и атрибутов для проведения 

различных спортивных и игровых программ. 

педагоги,  

педагог-организатор 

7. Приобретение призов, канцтоваров. педагог-организатор 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ,  ФОРМЫ  И   МЕТОДЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Программа летнего отдыха реализуется следующими видами работы: 

    -   работа вечерней спортивной  площадки «Летний микс»; 

    -   работа дневной тематической    площадки «Радуга»; 

    -  совместная работа с участниками  лагерей дневного пребывания школ; 

    -  работа объединений; 

    -  экскурсии, краткосрочные походы (на 1 день); 

    -  реализация проекта «Киноуроки в школах России». 

   

Программы творческих объединений, реализуемые в   летний период, 

отличаются краткосрочностью и интенсивностью: 

  12 занятий по 2 часа. Общий объём составляет 24 часа в  летний  

период.  

Работа  объединений   направлена на обучение основам рисования, 

обучения игре на гитаре,  декоративно-прикладному  творчеству; вышивке и 

др. 

Вечерняя  спортивная  площадка «Летний микс»  и дневная  

тематическая   площадка «Радуга»   создаются  со сменным составом    по 

желанию детей. На площадках используются такие формы работы, как 

организация различных игровых программ, конкурсов, викторин, бесед, 

спортивных эстафет. Работа дневной тематической  и вечерней спортивной  

площадок должна охватить  свободное  время детей с целью    профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. План работы 

площадок составляется ежегодно в соответствии с тематикой. 

График работы:  

дневная тематическая  площадка «Радуга»  с 9.30 до 11.30 

вечерняя спортивная  площадка «Летний микс» с 17.30 до 19.30  

Сотрудничество с участниками   лагерей  дневного пребывания 

школ. 

          При  организации работы с участниками  школьных лагерей с дневным 

пребыванием   важен механизм  взаимодействия  с организаторами  школ, 

для этого  используются  методы коллективно- творческого  воспитания 

детей. Кружковая  работа  является  основным  составляющим  звеном. 

Организация творческих игр  является  неотъемлемой  частью работы. 

Содружество   педагогов  и детей -  стержень  творческих  игр. Специально  

отобранные,  предусматривающие  сочетания  различных видов  

деятельности (в соответствии с тематикой смены) – познавательной, 

трудовой, спортивной,  составляет  целые  игровые  композиции.  

 График работы:  1 группа: понедельник- четверг с 10.00 до 12.00 

  2 группа: вторник –пятница с 10.00 до 12.00  

Работа объединений.   Объединения   в летний период  создаются  

исходя  из интересов  и потребностей  детей, уровня  их развития. На разном 

материале  ребёнок  познаёт  самого себя, свои возможности, осваивает 

культуру, развивает  творческие способности, получает  навыки   общения  и 

расширяет  свои интересы. Обязательным  условием  реализации  программы  



является  демонстрация  достижений  детей   в  форме  выставок, 

тематических  программ  - «Мир  моих увлечений», «Праздник, который 

придумали мы!», «День подарков  просто  так» и др. 

График  работы:  ежедневно с 09.00  до  18.00  согласно расписанию. 

 

 

Экскурсии и походы: проводятся  по графику в соответствии  с 

планом- заданием  по  организации летней оздоровительной   кампании УО. 

 

№ п/п Сроки  Маршрут  Охват учащихся 

1 июнь Калининский район 50 

2 июль Калининский район 50 

3 август Калининский район 30 

Итого   130 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

направленн

ости 

№ Наименование программы ФИО педагога 

 Общая 

нагрузка  

педагога 

(часы) 

 

1. 

Художеств

енная 

1. Азбука вышивки Штофель С.И. 

24 часа 2. 
Всё своими руками 

(ОВЗ) 

Штофель С.И. 

3. Хочу творить Штофель С.И. 

4. Акварелька 
Кривошеева 

И.А. 
20 часов 

5. 
Дневная тематическая 

площадка «Радуга»  
Солодкая С.А. 

12 часов 

6. Краски лета (ОВЗ) Солодкая С.А. 

7. Феникс Мазурова Е.А. 24 часа 

8. 

Танцевальный калейдоскоп 

для мотивированных 

учащихся 

Тарасова Г.А. 
24 часа 

9. Танцевальный марафон Тарасова Г.А. 

10. Мастерская подарков 
Ибрагимова 

О.В. 
18 часов 

11. Летние фантазии 
Новоселецкая 

И.А. 

20 часов 

12. Весёлая лепка (ОВЗ) 
Новоселецкая 

И.А. 

13. Территория творчества Котло Э.Ю. 20 часов 

14. 
Вечерняя спортивная   

площадка «Летний микс» 
Котло Э.Ю. 

15. Творческая лаборатория   Мамаева Т.Х. 

20 часов 
16. 

Волшебная шкатулка 

(ОВЗ) 
Мамаева Т.Х. 



5.СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ 

 
№ 

п/

п 

Содержание контроля Сроки 

контроля 

Формы и 

виды 

контроля 

 

Ответственн

ые 

1. Качественные показатели 

(охват детей, количество 

мероприятий, форма, 

направление деятельности) 

в течение 

лета 

статистические 

данные 

зам. 

директора по 

УВР 

Е.В.Лобова 

2. Организация изучения 

выполнения программных 

мероприятий 

в течение лета наблюдение, 

беседы 

педагог-

организатор 

Федосеева 

С.П. 

3. Посещение и анализ занятий 

объединений 

в течение лета наблюдение,      

справки 

зам. 

директора по 

УВР 

Е.В.Лобова 

 4. Опрос родителей на 

выявление пожеланий по 

организации деятельности в 

учреждении. 

 

апрель-май 

 

беседа 

анкетирование 

 

 

педагоги 

5. Анкетирование детей в 

конце  летнего  периода,  

позволяющее выявить  

результаты  работы 

учреждения. 

июль, август анкетирование 

 

педагоги 

 

6. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

− сформировано  желание  заниматься  разными   видами   деятельности; 

− созданы   ситуации  успеха; 

− укреплена  уверенность  ребёнка  в себя, в  свои   силы  и возможности,  

развиты  умения  сопереживать  и сочувствовать  другому; 

− развита  творческая  активность - желание творить, искать  новое, 

создавать  необычные  творческие  работы; 

− закреплены  положительные качества  ребёнка, нацеленность  его  на 

дальнейшие  занятие любимым  делом; 

− -закреплены знания по самоопределению в профессии; 

− профилактика   безнадзорности; 

− рост  профессионального  мастерства  педагогов. 
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