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Стратегия развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года

(утв. Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) :

«…обновление воспитательного процесса с учетом
современных достижений науки и на основе
отечественных традиций»



Лагерь с дневным пребыванием детей 
«Простоканикулово»

2013 2014 2015 2016 

55% 52 % 55% 56,5%



Цель программы:

создание условий для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально-

насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития личности ребенка.

Задачи программы:

оздоровительные:

 привитие навыков здорового образа жизни;

 вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность;

 обеспечить длительное пребывание детей на воздухе.

воспитательные:

 создать условия для личностного развития каждого ребёнка;

 использовать многообразие методов и форм организации отдыха и

оздоровления детей в условиях лагеря;

 создание условий для воспитания культуры общения, поведения;

 реализовать инновационно-творческий подход в деятельности воспитателей

лагеря и органов детского самоуправления.

развивающие:

 сочетать различные формы игровой и развивающей деятельности

 максимально включить детей в соуправление жизнедеятельностью лагеря

через создание временной детской организации.

Лагерь с дневным пребыванием детей 
«Простоканикулово»



Программа лагеря с дневным пребыванием

«Простоканикулово» каждый год ориентирована на

тематику года объявленного государством:

- 2014 год – история родного края:

«Простоканикулово Краеведческое»;

- 2015 – год литературы: «Простоканикулово

Литературное»;

- 2016 год посвящен году кино: «Кинофестиваль

в Простоканикулово»



«Мир мультфильмов»

«Музыкальный мир кино»





Дирекция кинофестиваля

- старший воспитатель - директор кинофестиваля

- музыкальный руководитель – главный сценарист

- физрук – главный каскадер

- воспитатели – арт-директора кинофестиваля





- «День истории кино» (с просмотром

кадров фильма «Человек с бульвара

Капуцинов», экскурсией по виртуальному

музею Синема)

- «Диафильм – предок кино» (с

исследовательским экскурсом в

виртуальную студию создания

диафильмов)

- интеллектуальные игры во время

проведения дней-номинаций,

посвященных различным профессиям

кино (гример, художник по костюмам,

сценарист документальных,

мультипликационных, рисованных

фильмов)

Основные направления деятельности программы

Познавательно-исследовательская деятельность



Основные направления деятельности программы

- благоустройства территории летнего лагеря

- дежурства по лагерю и столовой

- трудовой десант и экологическая акция «Чистый двор»

- викторина по документальному фильму о природе «Дикая

природа России. Первозданные Долины» (документальный

фильм National Geographic)

- Экологический листок кинофестиваля «За красоту и

чистоту»

Трудовая и экологическая деятельность 



Спортивно-оздоровительная деятельность 

- утренняя зарядка

- занятий в творческой мастерской «Аэробика»

- день-номинация «Улыбнитесь, каскадёры!», основным событием

дня которого стал детско-родительский спортивный праздник

Основные направления деятельности программы



- конкурсные программы: «Гримёр-

волшебник» (конкурс рисунков и

аппликаций на больших воздушных

шарах), «Сказочный мир кино» (конкурс

рисунков на асфальте), «Музыкальный

мир кино» (в виде караоке-шоу по песням

из кино и мультфильмов)

Основные направления деятельности программы

Художественно-эстетическая деятельность 

- праздники: «Здравствуй, красная

дорожка» (открытие фестиваля),

вручение главного приза «Дядя Фёдор»

(закрытие фестиваля)



Основные направления деятельности программы

Художественно-эстетическая деятельность 

Коллективно-творческие дела:

- конкурс «Новые костюмы к фильму тайна третьей планеты»

- конкурс актерского мастерства «Колобок на новый лад»

- создание диафильма «Сказочный калейдоскоп» (по мотивам

фильмов Александра Роу)

- игра «Мир кинозвука»

Творческие мастерские:

- «Вокал»

- «Культурный этикет»







Взаимодействие школы с субъектами воспитательного пространства

Простоканикулово

МБУК

«Дзержинский 

театр драмы»

МБУК

«Дзержинский 

театр кукол»

Пожарная часть № 

188

МБУ ДО

«ДДТ» 

МБУ «ФОК» 

ГБУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области»

МБУК

«ДКХ»

МУП «Комбинат 

питания» города 

Дзержинска»

ГБУЗ НО 

«Детская городская 

поликлиника №10 

г.Дзержинска»

ООО «Экология-

НН»

ТРК

«Рояль»

МБУ

«ЦБС» библиотека 

поселка Пыра



Механизмы реализации программы: 

- правовые 

- организационно-управленческие

- кадровые 

- научно-методические 

- финансово-экономические

- информационные



• повысился интерес к российскому кинематографическому искусству;

• увеличился объём знаний об истории кино, профессиях кино;

• вырос уровень показателей здоровья и развития физкультурных

навыков детей;

• вырос уровень экологической культуры детей;

• увеличился процент активности детей в реализации творческих

замыслов;

• стал выше уровень коммуникативных умений и навыков;

• улучшился психологический климат и атмосфера межвозрастного

общения детей

Результаты реализации проекта







СПАСИБО  ЗА   ВНИМАНИЕ !


