- Экологическое. Викторины, игры об окружающем мире, Проведение
Всемирного дня охраны окружающей среды.
- Информационное. Организация Службы информации (центра информации,
издательство, рекламного агентства). Осуществление информационной связи
между службами и структурами лагеря. Проведение социальных опросов.
Работа клуба журналистов. Выпуск фотогазет, вестников, информационных
бюллетеней, рекламных проспектов. Организация и проведение конкурсов
журналистов, поэтов.
- Психолого-педагогическое. Организация и проведение индивидуальных и
групповых занятий тренингов с детьми (на сплочение, коммуникацию, снятие
напряжения и агрессии, на выявление и развитие лидерских способностей и
т.д.). Консультационные и тренинговая работа с воспитателями.
Анкетирование педагогического коллектива. Диагностика эмоционального
состояния, уровня активности воспитанников, социометрии.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистёнок»

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
ВОСПИТАННИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ»

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- Создание правовых, социально-экономических и организационных условий
для отдыха и оздоровления воспитанников.
- Исполнение малозатратных форм организации отдыха.
- Увеличение количества воспитанников, охваченных различными формами
занятости, отдыха и оздоровления в летнем лагере.
- Увеличение количества услуг, оказанных воспитанникам детского дома, на
0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ).
- Повышение качества жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников.
- Положительная динамика психоэмоционального состояния воспитанников.
- Отсутствие детского травматизма.
- Высокий уровень активности воспитанников в проводимых мероприятиях.
- Высокий уровень знаний, умений и навыков воспитанников в творческой и
прикладной деятельности.
- Приобретение позитивного социального опыта сотрудничества,
сотворчества, межличностного общения в значимой для воспитанников
деятельности.
- Реализация творческих, интеллектуальных, физических, организаторских
способностей воспитанников, удовлетворение их интересов.
- Приобретение позитивного социального опыта сотрудничества,
сотворчества, межличностного общения в значимой для воспитанников
деятельности.
Нижневартовск, 2018 год

Программа летнего отдыха воспитанников бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Аистёнок» «Жизнь
замечательных детей»

Второй этап – основной (июнь-август 2018 года).
• Осуществление деятельности по реализации мероприятий программы
по всем направлениям.

Сроки реализации: 2018 год.

Третий этап – заключительный (сентябрь-ноябрь 2018 года).
• Анализ оказанных услуг;
• Анкетирование воспитанников;
• Подведение итогов.
• Подготовка методических материалов по итогам летней
оздоровительной кампании
• Определение перспектив деятельности летнего лагеря на 2019 год.

Цель программы: Организация летнего отдыха, укрепление физического и
психического здоровья, развитие потенциальных способностей детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи программы:
•
•
•
•
•

•

Создание правовых, социально-экономических и организационных
условий для отдыха и оздоровления воспитанников.
Создание единого воспитательного пространства воспитанников,
способствующее их самореализации.
Пропаганда здорового образа жизни, развитие потребности к
активным занятиям физической культурой и спортом.
Создание атмосферы творчества, успеха, психологического комфорта,
содружества.
Выявление и развитие творческих, интеллектуальных, физических,
организаторских,
лидерских
способностей
воспитанников,
удовлетворение их интересов.
Создание условий для сотрудничества, межличностного общения
воспитанников и взрослых в значимой для них деятельности;
приобретение детьми позитивного социального опыта, повышение их
общего уровня культуры.

Этапы реализации:
Первый этап - подготовительный (март-май 2018 года).
• Актуализация программы, утверждение нормативно-правовой
документации;
• Подбор кадрового состава и распределение функциональных
обязанностей;
• Разработка планов мероприятий по обозначенным направлениям;
• Взаимодействие с структурами профилактики;
• Организация взаимосвязей с социумом.

Направления программы:
- Досуговое. Организация службы досуга и творчества. Составление и
реализация плана проведения мероприятий: праздники (традиционные,
фольклорные); концерты; тематические дни; конкурсы (творческие,
интеллектуальные, песенные, танцевальные); инсценировки. Организация
работы творческих кружков. Конкурс рисунков, стихов.
Творческое
(декоративно-прикладное).
Организация
службы
художественно-прикладного творчества. Организация и работа мастерских.
Организация и проведение выставок работ воспитанников. Организация
работы мастерских, изготовление сувенирной продукции, проведение
ярмарок. Мастер-класс “Сувенир” (изготовление тряпичной куклы).
- Спортивное. Организация и проведение работы Службы спорта.
Организация и проведение закаливающих процедур, игр на воздухе, С
витаминизации. Организация занятий в спортивных кружках. Организация и
проведение спортивных, физкультурно-массовых мероприятий (в том числе
спортивно-прикладных соревнований, личного первенства), в том числе
городских мероприятий. Соблюдение режима дня, санитарно-гигиенических
норм, контроль за здоровьем воспитанников и качеством питания.
- Трудовое. Организация Службы труда и быта. Организация работы
мастерских. Организация работы “Биржи труда”. Организация дежурства в
столовой, в отрядах. Организация уборки территории. Ведение “Экрана”
чистоты. Трудовая акция (уборка территории). Благоустройство территории
учреждения.
- Патриотическое. Организация и проведение встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, воинами-интернационалистами. Акция ко Дню
независимости России. День России. День памяти и скорби.
- Интеллектуальное. Интеллектуальные викторины. Организация работы
летних читальных залов.

