Программно-тематическое сопровождение смены

«ЖАС ЖЫРШЫ»
(«ЮНЫЙ СКАЗИТЕЛЬ»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
(тематика – легенды нового времени)

Истинны в жизни человека не его дела,
а легенды, которые его окружают.
Никогда не следует разрушать легенд.
Сквозь них мы можем смутно разглядеть подлинное лицо человека.
Оскар Уайльд

Усть-Каменогорск 2017 г.
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Программно-тематическое сопровождение смены
«ЖАС ЖЫРШЫ» («ЮНЫЙ СКАЗИТЕЛЬ»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
(тематика – легенды нового времени)
Составитель: заведующая культурно-массовым отделом ГККП «УстьКаменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер»
акимата г. Усть-Каменогорска» Ботвина Ольга Михайловна
6 смена – 5 августа – 13 августа 2017 года
Легенды – одна из любимых традиций ребят. Их рассказывают на
отрядных огоньках и возле костра, на экскурсиях и походах, на сборах и
встречах. В нашем лагере есть большая копилка легенд о дружбе и
любви, о ветре надежд и перемен, придуманных вожатыми и ребятами.
Главное условие – все легенды должны быть добрыми и нести
положительный смысл.
Дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе из социально
незащищённых категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные
семьи).
Количество участников: 90-100 человек
Цель смены: развитие творческих способностей детей, социальной
активности.
Задачи:
1. Создание условий для реализации способностей детей,
творческого потенциала, лидерских качеств.
2. Обогащение внутреннего мира, развитие общего кругозора.
3. Воспитание любви, уважения и интереса к культуре,
историческому прошлому и наследию народов Казахстана.
Легенды полны чудес и волшебства. Они развивают воображение,
учат сочувствовать – они должны быть добрые, мудрые, красивые,
пробуждать в ребёнке всё самое лучшее. Мудрые легенды способны
научить чему-то не только детей, но и взрослых. Слушая легенды,
мы в подсознании сохраняем способы решения различных
жизненных ситуаций. Хоть легенды и выдуманные, но они
позволяют переживать реальные эмоции и чувства. Легенды
дают возможность учиться на чужих ошибках.
Самым главным результатом проекта является его успешная
реализация.
1. Оздоровятся и отдохнут 90-100 детей и подростков.
2. Участники смены станут больше гордиться своей страной,
повысят свой духовно-нравственный уровень, осознают свою
значимость для страны и общества.
3. Ребята, принимавшие участие в реализации смены станут
активными помощниками педагогов школ и специалистов по
молодёжной политике в организации и проведении мероприятий,
фестивалей, соревнований, конкурсов.
4. Активисты различных детских объединений обменяются
опытом.
5. Участники смены приобретут навыки самоорганизации,
коммуникации, умения работать в команде, станут более
ответственными
и
дисциплинированными,
разовьют
организаторские и лидерские способности.
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Механизм
реализации

6. Будет создан позитивный эмоциональный, творческий и
содержательный настрой у участников смены в преддверии
нового учебного года.
Принципы успешной работы
• Четкое распределение ответственных лиц за различные виды
деятельности.
• Предварительная подготовка педагогического коллектива.
• Обеспечение методической литературой, интернет – ресурсами.

Перспективы
1. В рамках проекта предполагается реализация таких видов деятельности, которые
позволяют каждому ребенку проявить себя в творчестве, выступить в различных
социальных ролях. Они способствуют формированию интереса детей к
последующей деятельности.
2. Проявятся организаторские способности ребят и социальная активность.
3. Сформируется система знаний по истории пионерского и орлятского движения

•

•

•
•
•
•

Философия смены складывается у нас из основных принципов,
обязательных как для педагогического отряда, так и для участников смены
Истинные ценности. Прежде всего, мы воспитываем человека нравственного.
Программа смены наполнена мероприятиями духовно-нравственного содержания,
которые пропагандируют такие ценности как искренность, взаимовыручка, любовь
и семья, дружба, ответственность, сострадание, патриотизм, самопожертвование.
Польза. Результат. Каждое дело – начиная от смены в целом, заканчивая
ежедневной «свечкой» - должно быть нацелено на результат, должно быть
полезным, открывать новые знания, умения и навыки для каждого участника
смены.
Творчество. Каждое дело проводится по-новому.
Принцип коммунарской
методики И.П. Иванова «Все дела – творчески, а иначе зачем?»
Новизна. Все новое – это хорошо забытое старое. Результат – дети получают
новый опыт, сталкиваются с новыми для себя понятиями, совершенствуются.
Коллективизм. Любое дело проводится для всех и для каждого. Общие интересы у
всех. Но коллектив – еще и средство развития каждой личности.
Товарищество. Товарищ – это тот, кто не глядит на тебя сверху вниз, а находится
рядом, поддерживая и совершенствуясь вместе с тобой.
Ожидаемые результаты

Для детей и подростков:
• снятие психофизической напряженности у детей и подростков, накопившихся за
учебный год;
• укрепление здоровья, формирование у детей позитивного отношения к здоровому
образу жизни;
• активный отдых, выявление и раскрытие способностей детей и подростков в
различных видах деятельности.
Для профессионального педагогического сообщества
• реализация задач, поставленных перед педагогическим коллективом;
• развитие личностных, профессиональных качеств;
• пополнение методического оснащения лагеря;
• проведение анализа и отбор эффективных форм работы с детьми и подростками в
каникулярное время;
• сохранение количественных показателей детей и подростков, посещающих летний
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лагерь отдыха «Алые паруса»
План сетка мероприятий
10.00
Утренние
мероприятия

16.30
Дневные
мероприятия
Торжественная линейка
открытия 6 лагерной смены.
Игры на знакомство «Узел
дружбы», тренинг на
сплочение коллектива «Ну-ка,
дружно, ну-ка, вместе».
Отрядные огоньки «Расскажи
мне о себе». Операция
«Развед-шоу»

20.00
Вечерние
мероприятия
Открытие лагерной
смены «Жас жыршы»,
представление отрядов

Создание штаба
соуправления,
оформление отрядных
уголков.
Торжественное
открытие летней
Спартакиады:
спортивный праздник
«Біз командамыз».
Утренняя вертушка:
• Joycrossing «Радуй и
радуйся»
• Легенды лагеря
• Кроссфит
Утренняя вертушка:
• Творческая
мастерская «Умею
сам - научу других»
• Орлятский круг речевки, кричалки
• Самый ловкий
Утренняя вертушка:
• Игротека «Поиграйка»
• КТД: изготовление
коллажа «Мое
счастливое лето»
• Флешмоб
Туристический поход
«Вместе весело
шагать»
Туристический квест
«Полоса препятствий»
Торжественное
закрытие летней
Спартакиады:
награждение

Тренировка по эвакуации
детей и персонала лагеря в
случае возникновения
пожара.

Вожатский концерт
«Волшебное лето»

1 день
Здравствуй,
лагерь!

2 день
Волшебство
рядом с нами

3 день
Дружба
крепкая

4 день
Радуга
талантов

5 день
Чудеса, да и
только

6 день
Великое
путешествие
7 день
Лето звездное
8 день
Звездная
россыпь

Соревнования по пионерболу,
купание

Соревнования по волейболу,
купание

Вечерний костер
«В кругу друзей»

Игра «Поиск клада», купание

Клип-шоу «Расскажи
мне о прекрасном»
(вожатые против детей)

Национальные казахские игры
на местности, купание

Конкурс
инсценирования
«Легенды волшебного
мира»

Акция «ЭКСПО SPORT»:
соревнования по футболу,
купание
Соревнования по настольному
теннису, купание
Торжественная линейка
закрытия 6 лагерной смены.
Отрядные огоньки «До
свидания, лагерь!»

Проект «Путешествие в
машине времени»
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Конкурсная программа
«Шип-шип-шоу»
Закрытие лагерной
смены«Жас жыршы»,
вечерний костер «В
кругу друзей»

9 день

победителей. Веселые
старты «Лучше всех»
Экодесант, выезд
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