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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ДЕТСКОЙ СМЕНЫ СОК «РАДУГА»
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОЙ
КИНОАКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИА РАДУГА-2016
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫОсновные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи:
-Конвенция ООН о правах ребенка,
-Конституция РФ,
-Закон Российской Федерации «Об образовании»,
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 21.12.2004 170-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон от
24.07.1998 124-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
-Типовое положение о детском оздоровительном лагере»: комментарии и
разъяснения.
-Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
-Федеральный Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;
-Трудовой Кодекс РФ;
-Положение о СОК «Радуга-2016»;
Нормативно-правовое обеспечение деятельности детского оздоровительного
учреждения. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления», виды услуг (медицинские, психологические,
информационные, услуги по организации культурно-досуговой деятельности,
туристские, краеведческие, экскурсионные, транспортные и т.д.), порядок и
условия их предоставления.
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Правила внутреннего распорядка в детском оздоровительном
лагере.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
Воспитательная работа СОК «Радуга» строится на системе традиций,
сложившихся за более чем 50-летнюю историю комплекса, где педагогический
коллектив всестороннее помогает решить вопросы по созданию условий для
всестороннего развития каждого ребенка, формированию базовых компетенций и
традиционных общечеловеческий ценностей, способствующих нравственному
становлению личности.
Воспитательная работа охватывает различные направления деятельности,
установившиеся традиции помогают сохранению преемственности поколений,
что способствует сохранению лучшего и развитию нового, востребованного
новыми поколениями детей. Особенностью ежегодно меняющихся программ,
является стремление каждую смену сделать неповторимой, незабывающейся,
имеющей свой стиль и оставляющей в памяти детей теплые воспоминания о лете,
море, ярких днях, проведенных в одной дружной семье радужат.
Сформировавшиеся в СОК «Радуга» традиции – это не просто набор
мероприятий, а система. Взаимоотношения, складывающиеся в коллективе под
влиянием традиций, характеризуются стабильностью, уважительностью,
терпимостью, творчеством, а именно такие отношения и способствуют
успешному развитию коллектива.
Одной из особенностей программы лагеря является упор на сохранении
ценности каждого ребенка как личности, задача дать толчок развитию и
самосовершенствованию каждого, проявлению его индивидуальностей и
способностей.
В основе концепции детского Спортивно-оздоровительного комплекса
«РАДУГА» – воспитательная система по включению каждого ребенка в процесс
самореализации через включение его в различные виды деятельности.
Концепция основана на следующих идеях:
 Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин);
 Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания
(В.Сухомлинский);
 Идея развития личности в процессе деятельности (В. Бехтерев, И. Блонский,
Л.С. Выготский);
 идея формирования педагогической среды, способствующей самореализации
личности (Н. Ф. Талызина, В. А. Ясвин);
 идея повышения эффективности дополнительного образования через развитие
творческого потенциала учащихся (А. И. Щетинская);
 идея создания условий
для
органичного развития каждого ребенка
(Е.Ф.Бондаревская);
 идея толерантного взаимодействия и развития чувства
эмпатии к
представителям разных культур и народов (М.В. Ковынева).
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления детей,
развития их личностного потенциала, содействие формированию традиционных
ценностей, гражданской, общественной и коммуникативной компетентности
воспитанников, через включение их в разнообразную, общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность в разновозрастном коллективе.

1.

2.

3.

4.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению
здоровья детей и подростков в летний период.
Создать условия для самореализации детей и подростков в различных видах
деятельности посредством приобщения к современным наукам, творчеству
и изучению иностранных языков и культуры народов мира.
Способствовать формированию бережного отношения к традициям,
природе и культурному наследию и обычаям стран и народов.
Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе детского
самоуправления и вовлечения детей и подростков в совместное решение
текущих задач.

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ Социальная компетентность – способность действовать в социуме с
учѐтом позиций других людей
(способность принимать ответственность;
способность уважать других;
умение сотрудничать;
умение участвовать в выработке общего решения;
способность разрешать конфликты).
 Коммуникативная компетентность – способность вступать в общение
с целью быть понятым.
 Личностная компетентность – способность анализировать и
действовать с позиции отдельных областей человеческой культуры
(направлены на освоение способов физического, духовного и
интеллектуального саморазвития.
правила личной гигиены,
забота о собственном здоровье,
внутренняя экологическая культура,
способы безопасной жизнедеятельности).
 Информационная
компетентность
–
способность
информационными технологиями, работать с разными
информации.

владеть
видами
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 Нравственная компетентность – готовность, способность жить по
традиционным нравственным законам.


Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности.

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает:
добровольность включения подростков в ту или иную деятельность,
создание ситуации успеха; поощрение достигнутого.
 Принцип включенности подростков в социально значимые
отношения предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора
деятельности и права на информацию.
 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского
самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации
коллективной деятельности и самоорганизации в ней, создание ситуаций,
требующих принятия коллективного решения; формирование чувства
ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия.
 Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных
и развлекательных мероприятий предусматривает: режим дня,
обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь
всех мероприятий в рамках тематического дня и всей смены.
 Принцип гуманизации отношений -построение отношений на основе
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.
 Принцип дифференциации воспитания -отбор содержания, форм и
методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими
особенностями детей и их склонностями и потребностями.
 Принцип сопричастности понимание собственного участия в данном деле,
в успехе или неудаче коллективного дела и моей роли в успехе или неудаче.
 Принцип личной ответственности.
 Принцип
безопасности – все мероприятия направлены на
удовлетворение потребности.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫВ основе реализации программы лежит деятельностный подход.
Основными методами организации деятельности являются:
 Коллективная творческая деятельность (КТД)
 Игра (сюжетно-ролевые, спортивные, интеллектуально-познавательные)
 Театрализация (реализуется через костюмирование, создание сценариев,
сюжетов, исполнение ролей и создание видеосюжетов)
 Проектная деятельность
 Творческие мастерские
 Состязательность (распространяется на все сферы творческой деятельности)
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Символика детского лагеря «КИНОАкадемия республики Радуга»
Девиз: Вместе делаем кино

Всем нам дорого оно
Эмблема:
Гимн: После дождя будет радуга
Ветер и волна, берег и луна
И пускаем время вспять опять
Мысли унесет, в голове полет,
Новое дыхание придет....
Просто улыбнись, счастьем поделись
И взлетаем ввысь к облакам....
После дождя будет радуга,
После заката рассвет,
После зимы будет радовать
Летний и жизненный свет.
Пой мой, друг со мной, вместе мы с тобой
Повернули время вспять опять
Если вдруг беда это едунда
Будем вместе мы с тобой всегда
Просто улыбнись, счастьем поделись
И взлетаем ввысь к облакам....
После дождя будет радуга,
После заката рассвет,
После зимы будет радовать
Летний и жизненный свет
Просто улыбнись, счастьем поделись
И взлетаем ввысь к облакам....
После дождя будет радуга,
После заката рассвет,
После зимы будет радовать
Летний и жизненный свет.
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«Законы КИНОАкадемии».
 Закон добра (не навреди себе, не навреди другому).
 Закон добрых дел и добрых слов.
 Закон « 0:0» (будь пунктуальным).
 Закон уважения (к старшим, к сверстникам, к малышам).
 Закон вежливости.
 Закон поднятой руки.
 Закон бережного отношения к окружающей природе.
 Закон чистоты (чисто там, где не сорят).
 Закон культуры речи (не сквернословить).
 Закон территории (не покидать без взрослых).

Программа работы детской смены-2016
«КИНОАкадемия республики «РАДУГА»
Девиз смены:
Вместе делаем кино
Всем нам дорого оно
Заезд
Внутриотрядные знакомства.
Знакомство с территорией
комплекса.

13.06.16
1-й день

«Радуга нам рада»
(история лагеря, традиции и
обычаи, правила поведения,
распорядок и план работы,
планирование деятельности по
самоуправлению).

20.00
14.06.16

Дискотека (разучивание танца)
Вечер знакомств

2-й день

Организационные вопросы в
отряде.
Подготовить списки
именинников:
дата, возраст, Ф.И.О.
Подготовка отрядных газет
Газеты должны содержать
название отряда – связанное с
будущим фильмом ( для мл.
отрядов - сказка, мультфильм,
для средних - приключение,
Ералаш, для старших – драма,
мелодрама, детектив). В газете
должно быть название фильма,
который появится в ходе смены

Презентация отрядов.
Название отряда,
девиз отряда.

20.00

Педагогический отряд
«Маленький принц!-визитная
карточка»

Представление педсостава и
сотрудников смены –
«посвящение новичков»

Дискотека (разучивание танца)
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Открытие смены

15.06.16
3-й день

20.00

Дискотека
Открытие спартакиады

16.06.16
4-й день

Праздничный концерт
«КИНОАкадемии республики
«Радуга» зажигает свои звезды!»

20.00

«Мы хотим всем рекордам, наши
звонкие дать имена»

Номера художественной
самодеятельности от отрядов и
педсостава. Заранее подготовить.
Сбор отрядных газет и их
размещение.
Вечер, посвящѐнный открытию
спартакиады. По программе
физоргов.

Дискотека
17.06.16
КТД (Коллективно-творческие
дела в отряде). Веревочный курс

5-й день
20.00

«Путешествие по
КИНОШЕДЕВРАМ»
(КВЕСТ-игра )

Отряды проходят по блокточкам, отвечая на вопросы и
выполняя задания. Отряды
накапливают жетоны в виде
цветов радуги или узнаваемых
КИНО-Героев
Готовят и проводят
руководители кружка спасателей

Дискотека
18.06.16
20.00
6-й день

Мастер-классы
«Кино! Кино! Кино!»
Пресс-конференции с актерами
театра и кино
Развлекательная программа

19.06.16
7-й день
20.00

«Минута Славы» на Радуга ТВ»

20.06.2016
8-й день

20.00

Дискотека
Танцы на Радуга-ТВ
По мотивам телепередачи
(индивидуальный конкурс)

21.06.2016
9-й день

19.00

Мастер-классы по видеомонтажу,
сценарному искусству.

22.06.16
10-й день
7.50
Сразу
после

Гости лагеря проводят свои
мастер-классы. Которые
помогают детям определиться с
видеосюжетами
Представление (или конкурсная
программа) с концертными
номерами и необычными
талантами

.
После предварительного отбора
участники художественной
самодеятельности представляют
свои таланты в танцах

Просмотр фильма «Офицеры»,
встреча с народным артистом СССР
В.Лановым
Утренней зарядки не будет.
ДЕНЬ ПАМЯТИ
Дети выходят на линейку в
Выход всего лагеря к памятнику
парадной одежде (белый верх,
героям на ул. Кирова. Линейка у
тѐмный низ).
памятника . Возложение венка.
Во главе с вожатым поотрядно
Минута молчания
выходят к памятнику героямосвободителям
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завтрака Конкурс рисунка на асфальте
«Дети мира за мир»

20.00

Попурри военных песен.
Фестивальная программа

23.06.16
11-й день

Проект
«Я помню, я горжусь…»
Факельное шествие.
Бессмертный полк по набережной
Дивноморска и ул. Ленина
Спуск венка на воду.

20.00

Пресс-конференция с мастерами
сцены, кино, режиссерами
«Кино-эпопея в Радуге.
герои»

Белый верх, темный низ и на
вечернем мероприятии.
От каждого отряда
патриотические номера:
инсценированная военная песня.

Фестиваль длится в течение 6-ти
дней.
В один из шести дней
предоставляется возможность
выступить 3-м отрядам
(младшие, средние, старшие).

24.06.16
12-й день

Время выступления каждого
отряда– 20-25 минут. Дни
выступлений будут определяться
жеребьѐвкой.

25.06.16
13-й день

26.06.16

От каждого отряда– ведущие,
которые озвучивают название
произведения, автора, страну,
небольшую инсценировку по
страницам произведения.
Задействуется весь отряд

14-й день

27.06.16

В течение дня три отряда
должны будут демонстрировать
себя
(в образах литературных героев).

15-й день

28.06.16
16-й день

Произведения «присваиваются»
отрядам на одном из собраний
вожатых, ещѐ до отъезда в
«Радугу» (можно по желанию, а
если возникнет спор, то по
жеребьѐвке). Для того, чтобы
вожатые могли приготовиться к
выступлениям своих отрядов
заранее.
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Дискотека
Конкурсная программа
«Голос-дети!»
(по мотивам телепередачи)

После предварительного отбора
участники художественной
самодеятельности представляют
свои таланты в пении.

16.00

Дискотека в стиле «Парад звѐзд»
Шоу-программа
«По волнам, по морям!»

Концертные номера, связанные с
морской тематикой.

20.00

Дискотека в морском стиле

29.06.16

29.06.16
17-й день

30.06.16

20.00

18-й день

Каждый отряд готовит и
представляет танец, в котором
Шоу-программа
участвуют все дети отряда.
«Большие танцы на канале Радуга Оцениваются костюмы, выход,
рисунок и драматургия танца,
ТВ»
синхронность выполнения
движений.
Дискотека

1.07.16

20.00

19-й день

Конкурсная программа
Мисс и Мистер «Радуга»
(конкурс красоты, ума и талантов)

От каждого отряда два
участника: девочка и мальчик.
Представление пар под
тематикой литературного
произведения.
Каждый отряд должен
приготовить для участников
костюмы своими руками из
подручных материалов в
соответствии со своей тематикой.
Потребуется помощь и участие
руководителя кружков.

Дискотека
2.07.16
20-й день

20.00

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ
(награждение победителей и
призеров спартакиады)

По программе физоргов +
от отрядов – спортивные
концертные номера.
Потребуется помощь и участие
руководителей кружков.

Дискотека
03.07.16

Закрытие смены
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21-й день

«Мы красоту создали
своей любовью и руками»
(выставка детского творчества,
награждение участников)
Ярмарка радужных товаров.
20.00
Карнавал в КИНОАкадемии
Республики «Радуга»

Воспитатели организованно
проводят свои отряды по ярмарке
(каждому отряду будет
предоставлена лавка товаров) для
реализации радужных денежек.
Выход всего лагеря на
набережную под контролем
полиции и исполнение танцев
(карнавальные костюмы)
ДЛЯ ВСЕХ!

Праздничный концерт из лучших
номеров смены
Дискотека продлевается на 1 час
Развлекательная программа

04.07.16
22-й день
20.00

05.07.16
23-й день

06.07.16
24-й день

«Две звезды»
(совместное выступление
сотрудники-дети)
Дискотека
Вручение премии
«Радужный Оскар»
Номинации

Артисты выступают по парам
(или группам) ребеноксотрудник (дети-сотрудники)

Не забудьте обменяться
адресами!
(действует строгий дресс-код:
девочки – платья в пол, мальчики
– брюки, рубашки, бабочки)
ДЛЯ ВСЕХ!

Отъезд
Организационные мероприятия по
подготовке к отъезду
До свидания, друзья, до
свидания!
Наша звездная смена, прощай!
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