Программно-тематическое сопровождение смены

«ЖАС КӨШБАСШЫ»
(«МОЛОДОЙ ЛИДЕР»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
(тематика – слет лидеров)
Лидерство начинается с личных качеств лидера.
Хесселбайн Ф.
Задача лидера в том, чтобы было больше лидеров,
а не в том, чтобы было больше тех, кто следует за лидером.
Нейдер Р.

Усть-Каменогорск 2017 г.
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Программно-тематическое сопровождение смены
«ЖАС КӨШБАСШЫ» («МОЛОДОЙ ЛИДЕР»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса» (тематика – слет лидеров)
Составитель: заведующая культурно-массовым отделом ГККП «УстьКаменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер» акимата г.
Усть-Каменогорска» Ботвина Ольга Михайловна
5 смена – 24 июля – 1 августа 2017 года
Главными и наиболее важными качествами человека в современном
динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность.
Особенно сложно самоопределиться подростку, для которого именно это
время является определяющим в его становлении и развитии. Очень важно,
чтобы подросток научился правильно оценивать окружающий мир и
позиционировать себя в нем. Для собственной успешности в социуме
необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно
определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать ее в
рамках определенной деятельности. Предлагаемый проект «ЖАС
КӨШБАСШЫ» во временном детском объединении создает благоприятные
условия для социализации подростка. Ориентированная на выявление и
реализацию лидерского потенциала подростка программа сможет помочь ему
более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути его
развития в рамках общественно полезной деятельности.
Дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе из социально незащищённых
категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные семьи).
Количество участников: 90-100 человек
Вопрос лидерства является актуальной проблемой во временном детском
коллективе. Особенно он актуален для такого периода развития личности, как
подростковый возраст. Подростковый возраст является чрезвычайно важным
этапом в становлении личности, когда осуществляется расширение
жизненного пространства и окружения подростка. Это проявляется в
возникновении нового комплекса потребностей. Для подростка очень
значима потребность найти и занять устраивающее его положение в группе
сверстников, иметь авторитет и уважение в группе.
Цель: помочь каждому найти и воспитать в себе лидера
Задачи:
• выявить первичный уровень знаний детьми и подростками собственного
лидерского потенциала;
• создать благоприятные условия для выявления и реализации детьми
лидерского потенциала;
• организовать занятия по овладению детьми и подростками
специфическими знаниями, методиками и формами развития собственного
лидерского и организаторского потенциала;
• организовать совместную деятельность с детьми и подростками по
разработке и проведению мастер – классов, концертов, фестивалей,
спортивных мероприятий и т.д.
Смена «ЖАС КӨШБАСШЫ»
(«МОЛОДОЙ ЛИДЕР») - школа для
подростков, девизом которой являются слова: "Будь смелее, действуй
активнее, стань лидером!". Лидерский потенциал есть в каждом ребенке,
поэтому наша задача раскрыть лидерские качества каждого участника
смены.
Главным результатом проекта является его успешная реализация.
После смены каждый подросток:
✓ получает правильную мотивацию для саморазвития и

проекта
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Механизм
реализации

•
•
•

нацеленности на успех;
определяет необходимые для лидера качества, находит и развивает
их у себя;
способен работать в команде и вести группу за собой;
имеет коммуникативные навыки: отстаивание своей позиции и
убеждения;
сумеет креативно подойти к решению задач;
умеет уверенно и ярко выступать на сцене, заряжать окружающих
своей энергетикой, вдохновлять;
приобретает знания и умения в различных областях деятельности
как психология общения, хореография, вокал, актерское
мастерство, физическое развитие, журналистика, декоративноприкладное искусство и дизайн, иностранный язык.
Принципы успешной работы
Четкое распределение ответственных лиц за различные виды
деятельности.
Предварительная подготовка педагогического коллектива.
Обеспечение методической литературой, интернет – ресурсами.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№
1

Этапы
Организационный

2

Познавательный

3

Спортивнотуристический

4

Художественный

5

Социальный

Содержание и формы деятельности
1.
Ознакомить пед. коллектив с программно-тематическим
сопровождением смены «ЖАС КӨШБАСШЫ» («МОЛОДОЙ ЛИДЕР»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
2. Инструктаж работников лагеря по ТБ и пожарной безопасности
3. Формирование отрядов, тренинги на выявление лидера, членов
соуправления.
4. Экскурсии по лагерю, операция «Развед-шоу»
1. Мультимедийные проекты
2. Викторины, конкурсы, турниры эрудитов, интеллектуальнопознавательные игры
3. Экскурсии на природу
1. Туристические походы
2. Ориентирование на местности
3. Туристские квесты, полоса препятствий.
4. Спортивные секции: волейбол, теннис, бадминтон, футбол,
баскетбол, настольный теннис
5. Спортивные игры, состязания, праздники, зарядка
6. Закаливание.
1. Театрализованные праздники, конкурсы, развлекательные игры,
концерты.
2. Работа в кружках, мастерских, творческие выставки
3. Просмотр видеофильмов, тематические дискотеки
1. Выпуск отрядных стенгазет
2. Оформление информационного стенда.

План сетка мероприятий
10.00
Утренние мероприятия
1 день
Слет
Лидеров

Заезд

2 день
Мы новое
поколени
е
ЭКСПО

1. Тренировка по эвакуации детей и
персонала лагеря в случае возникновения
пожара.
2. Создание штаба соуправления школы
«Жас көшбасшы»
3. Моделирование сюжетно-ролевой
игры "Выборы Президента"

16.30
20.00
Дневные
Вечерние
мероприятия
мероприятия
Тренинги и игры на
1.Торжественная
знакомство, сплочение и линейка открытия
развитие креативности
5 лагерной смены
«Біз бір топпыз» (Мы
«Жас көшбасшы»
одна команда). Отрядные 2. Представление
огоньки «Давайте
отрядов «Круто,
познакомимся».
ты попал в школу
Экскурсии по лагерю,
лидеров!»
операция «Развед-шоу» 3. Костер дружбы
1.Торжественное
Фестиваль
открытие малой летней
талантов
Олимпиады
«ЭКСПО:
"Пять колец"
молодежь
2. Соревнования по
будущего - 2017»
легкоатлетическому
пятиборью:
перетягивание каната,
бег со скакалкой,
кручение обруча, дартс,
стритбол
Чемпионат лагеря по
Концертная
волейболу
программа
"Лига чемпионов"
«О великих
людях...»

3 день
Путешествие по творческим мастерским
Молодежн
(групповые занятия, направленные на
ый актив
социализацию личности):
1. "Мен - көшбасшымын!"
(Я- лидер!) - тренинги на тему "Развитие
лидерских и организаторских качеств"
2. "МИМ - шоу" - мастер-класс по
театральному мастерству
3. "В здоровом теле здоровый дух"комплекс релаксационных упражнений
4 день
Путешествие по творческим мастерским
ИнтеллектуальноИнтеллектуальная
Я - лидер
(групповые занятия, направленные на
творческий квест «Гонка
игра "21 ғасыр
социализацию личности):
за лидером»:
көшбасшысы"
1. "Сиқырлы әндер"
1 ст. - Танцевальный
(Лидер 21 века)
(Песенный калейдоскоп) - разучивание
марафон
песен на казахском языке
2 ст. - Занимательная
2. "Мен - көшбасшымын!"
карусель
(Я- лидер!) - дебаты на тему "Психология 3 ст. - Қазақша-орысша
формирования имиджа студента"
4 ст.- Веселый клоун
3. "Школа вожатого" - игротека
5 ст.я - Живая
казахских национальных игр
скульптура
6 ст. - Узел дружбы
5 день
Путешествие по творческим мастерским
1.Траверс на гору
Сказочный марафон
Креатив
(групповые занятия, направленные на
Скалистая
«Легенды нового
социализацию личности):
2. Чемпионат лагеря по
времени»
1. "Пресс-центр" - мастер-класс по
настольному теннису
(инсценирование
выпуску стенгазеты
«Лига чемпионов»
сказок)
2. "Агитбригада" - мастер-класс по
театральному мастерству
3. "Школа флешмоба" - мастер-класс по
хореографии

6 день
Радужны
й фонтан

7 день
EXPO 2017

8 день
Звездная
россыпь

9 день
Салют

Путешествие по творческим мастерским
Спортивная программа
Фестиваль
(групповые занятия, направленные на
"Батл между отрядами"
"Қазақстан
социализацию личности):
(экодефиле, танцевальный Республикасының
1. «Боди АРТ» - мастер-класс по
марафон, спортивные
халықтар
художественной росписи по телу
состязания, викторины)
достастығының
2. "Творческий калейдоскоп" билері"
мастер-класс по прикладному дизайну
(Хоровод дружбы
3. "100 вопросов взрослому" народов Республики
дискуссионный клуб
Казахстан)
Спортивно-творческий квест в поддержку
Чемпионат лагеря по
Шоу-программа
Международной выставки «ЭКСПО –
футболу
«Екі жұлдыз» для
2017: энергия будущего»:
"Лига чемпионов"
участников
1 станция – КТД «Зеленая планета»
студенческого
2 станция – Улыбка вожатого
слета
3 станция - Перелаз
4 станция - Карта лагеря
5 станция - Агитбригада
6 станция - География
Ярмарка
Акция «Мы - лидеры!»:
1. Торжественная
«ЭКСПО-лето - 2017"
1. Создание памятного
линейка закрытия
альбома
5 лагерной смены
2. Оформление дерева
«Жас көшбасшы»
желаний
2. Вручение
3. Отрядные огоньки
сертификатов
участникам
лагерной смены
3. Гала-концерт
«Казахстан страна
будущего!»
Экодесант, выезд

