
 

 
 
 





 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

«Лето-это маленькая жизнь» - деятельность  МБОУ ДО «Центр 
«Подросток» г. Владивостока» по  организации содержательного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летнее 
каникулярное время (далее «Программа») 
 

 

 

 

 

 

Обоснования 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Семейный кодекс   Российской Федерации 

 Устав МБОУ ДО «Центр «Подросток» г. Владивостока» 

 Приказ управления по работе с муниципальными 
учреждениями   образования  администрации  
г. Владивостока 

 

 

Цель 

Программы 

 

Организация содержательного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в период  летних каникул 

 

 

 

 

 

Задачи 

Программы 

 создание необходимых условий для  содержательного 
отдыха  оздоровления, и рационального использования 
детьми каникулярного времени;  

 создание условий для реализации и развития 
разносторонних интересов и увлечений детей в 
каникулярный период; 

  создание максимальных условий для быстрой адаптации 
детей с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей;  

 создание условий для укрепления здоровья детей, привития 
навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 сокращение детского и подросткового травматизма и 
гибели в летний период; 

 обеспечение социальной защищенности детей; 
 развитие у детей и подростков познавательной активности, 

формирование интереса к различным видам деятельности;  
 формирование общей культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  
 формирование  нравственных  качеств  личности  на  основе  
       общечеловеческих ценностей, навыков общения,  

толерантности; развитие интеллектуальных, творческих, 
организаторских  способностей детей и подростков; 
вовлечение детей и подростков в социально значимую 
деятельность; развитие навыков  самоорганизации и 
продуктивного использования свободного времени; 

 развитие связей МБОУ  ДО «Центр «Подросток»  
      г. Владивостока» с учреждениями образования, культуры и 

спорта, социальной защиты населения, детскими и 
молодежными организациями в организации каникулярного 
отдыха и занятости детей и подростков; 

 

 

 

Заказчик 

Программы 

Управление по работе с муниципальными учреждениями 
образования  администрации г. Владивостока 



 

 

Разработчик 

Программы 

МБОУ ДО  «Центр «Подросток» г. Владивостока» Танцура Л.М., 
методист  

 

Участники 

Программы 

- педагогические работники МБОУ ДО  «Центр «Подросток»  
г. Владивостока»;   
- социальные партнеры (учреждения образования, культуры, 
спорта, туризма, Совет ветеранов войны и труда Первомайского 
района, воинские подразделения, инспекторы ОДН и ГИБДД, ГО и 
ЧС, УПН);  
- дети от 6 до 18 лет (включительно);  
- родители. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

Летний каникулярный период 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

  Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет 
директор МБОУ ДО  «Центр «Подросток» г. Владивостока»;   
начальник лагеря дневного пребывания; руководители РВО  

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

   

 Приобретение детьми и подростками новых знаний, 

умений и навыков, расширение ими социального опыта;  
творческий рост детей; 

 общее оздоровление детей (рост показателей оценки 

               эффективности оздоровления); 
   сокращение или отсутствие правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними; 

   предполагается сокращение детского и подросткового 

  травматизма и гибели в летний период. 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости Программы 

  

           В последние годы вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в период школьных каникул приобрел особое значение и является 
неотъемлемой частью социальной  политики государства. Современная ситуация требует 
более глубокого и структурированного подхода к данному вопросу, так как претерпел 
качественные изменения образовательно-культурный и нравственный уровень развития 
детей и подростков, в значительной степени утрачена их заинтересованность в 
общественно-полезной и трудовой деятельности, угрожающим фактором является 
всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Проблемой является и то, 
что несостоятельность некоторых  родителей самостоятельно организовывать  
оздоровление и  отдых детей  из-за низкого социально-экономического положения семьи, 
занятость  на работе и/или уклонение от своих обязанностей по воспитанию ребенка 
(отсутствия должного контроля за поведением и досугом), приводит к бесцельному  
времяпрепровождению, опасности употребления  детьми спирто- и наркосодержащих 
продуктов и веществ, возможности примыкания несовершеннолетних  к неформальным 
группам, занятия вандализмом, ведения  аморального образа жизни, совершения 

правонарушений и преступлений.   

           Летние каникулы  –  это большая школьная перемена, самый подходящий период 
для восстановления, укрепления здоровья и физической закалки, развития творческого 
потенциала детей.  Во  многом  это  будет  зависеть  от  тщательно спланированной,  
упорядоченной  и  продуманной  совместной  деятельности  детей  и взрослых. Направить 
детскую активность в полезное и разумное русло, создать условия для обеспечения их 
содержательной занятости, способствовать формированию культуры здоровья и 
безопасного образа жизни, используя при этом все многообразие форм  оздоровления 
детей  -  основные задачи  образовательных учреждений, организовывающих летний 
отдых и занятость  детей.  
            Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием,  
психической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить,  
успешно преодолевать различные трудности и достичь успехов в любой  
деятельности.  
                Разработка  данной  программы  обусловлена  необходимостью  создания  в  
период летних каникул  организованной  воспитательной  среды. «В воспитании  
нет каникул»  -  эта педагогическая формула  является  правилом для  сотрудников МБОУ 
ДО  «Центр «Подросток» г. Владивостока», правилом творческого подхода к организации 
работы с детьми.   
              Каникулы   даны нашим детям для отдыха, свободы в выборе занятий, снятия 
психологических нагрузок,  накопившихся в течение учебного года. Это время ярких 
впечатлений, находок и открытий, творческого познания нового, а вместе с тем – это 
время активной социализации ребенка, время личного роста и самосовершенствования.  
 

 

 

 



 

 

II. Сроки реализации  и участники Программы   
 

По продолжительности Программа является краткосрочной, т.е. реализуется в  

течение  трёх летних месяцев.   

                 Участниками Программы являются: 

- педагогические работники МБОУ ДО  «Центр «Подросток» г. Владивостока»;   

- социальные партнеры (учреждения образования, культуры, спорта, туризма, Совет 

ветеранов войны и труда Первомайского района, воинские подразделения, инспекторы 

ОДН и ГИБДД, ГО и ЧС, УПН);  

- родители. 

- Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.   

Работа по Программе «Лето – это маленькая жизнь» охватывает детей и подростков  от  6  

до  18  лет  (включительно).  Деятельность воспитанников во время  летних каникул 

осуществляется в разновозрастных отрядах и лагерях с дневным пребыванием детей..   

III. Обоснования разработки Программы  
 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативных  
документов: 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка 

 Закон РФ «Об образовании»  
 Семейный кодекс   Российской Федерации 

 Устав МБОУ ДО «Центр «Подросток» г. Владивостока 

                  Приказ управления по работе с муниципальными учреждениями         
                     образования  администрации г. Владивостока 

IV. Цель Программы:   

Организация содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
период  летних каникул 

V. Задачи: 
 создание необходимых условий для  содержательного отдыха  оздоровления, и 

рационального использования детьми каникулярного времени;  
 создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и 

увлечений детей в каникулярный период; 
  создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей;  
 создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 



 

 сокращение детского и подросткового травматизма и гибели в летний период; 
 обеспечение социальной защищенности детей; 
 развитие у детей и подростков познавательной активности, формирование 

интереса к различным видам деятельности;  
 формирование общей культуры здорового и безопасного образа  жизни;  
 формирование  нравственных  качеств  личности  на  основе общечеловеческих 

ценностей, навыков общения,  толерантности; развитие интеллектуальных, 
творческих, организаторских  способностей детей и подростков; вовлечение детей 
и подростков в социально значимую деятельность; развитие навыков  
самоорганизации и продуктивного использования свободного времени; 

 развитие связей МБОУ  ДО «Центр «Подросток»  г. Владивостока» с 
учреждениями образования, культуры и спорта, социальной защиты населения, 
детскими и молодежными организациями в организации каникулярного отдыха и 
занятости детей и подростков. 

 

VI. Базовые идеи Программы  

Педагогический коллектив на  первое место выдвигает  цели  и  задачи  создания  условий  
для реализации  таких  направлений деятельности,  которые  обеспечат  каждому ребѐнку 
физическое,  психологическое  и эмоциональное  удовлетворение, поэтому базовыми  
идеями,  взятыми в основу, настоящей программы являются:  

1. Физическое оздоровление  –  медицинское  сопровождение, утренняя гимнастика, 
двухразовое питание, оздоровительные процедуры (при организации на базе 
структурных подразделений учреждения оздоровительных лагерей), физкультурно-

спортивные мероприятия и подвижные игры. Свежий, чистый воздух - любой 
ценой за пределы городских улиц, подальше от машин, толпы, магазинов. 
Максимально возможная двигательная активность. 

2. Духовное оздоровление - пропаганда здорового образа жизни, воспитание 
интереса к активным видам деятельности, формирование общей культуры 
здорового и безопасного образа жизни,  развитие культурных ценностей 
посредством организации интересного досуга.  

3. Коэффициент полезного действия  -  тонкая грань соприкосновения мира 
развлечения и мира обучения. Под разнообразием культурно-массовых 
мероприятий и режимных моментов постоянно происходит обучение  детей  и 
подростков чему-то новому, закрепляются уже полученные ранее знания через 
вовлечение воспитанников в разнонаправленную обучающую деятельность. 
Каждый шаг педагога направлен на развитие ребѐнка, реализацию его творческих, 
лидерских, организаторских способностей.   

4. Новые и   незабываемые впечатления  -  Используются воспитательные 
возможности внешней (социальной, культурной,  природной) среды, что даёт 
каждому ребенку возможность открыть в себе положительные качества личности, 
ощутить значимость собственного «я», выйти на новый уровень  общения, где нет 
места агрессии и грубости. 
Здесь  подключается творческая  фантазия, дети погружаются в атмосферу 
сюжетно-ролевой игры.  Главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в 
деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям, к взрослым.  



 

5. Свобода выбора - приоритет индивидуальных интересов, личностного развития и 
самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил, 
установленных в учреждении.  

6. Безопасность жизни и здоровья детей,  защита их прав и личного достоинства-   

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил техники 
безопасности при ЧС, правил дорожного движения, формирование прочных 
умений и навыков безопасного поведения на воде, привлечение к работе 
квалифицированных педагогических работников.   

7. Гуманный характер отношений, взаимодействие педагогов и детей. 
8. Единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.  

  

VII. Этапы реализации Программы 

 

Наименование 

 

Содержание работы Сроки 
проведения 

1. Подготовительный  разработка документации;  
 кадровая расстановка;  
 подготовка методических 

материалов;  
 подготовка материально-

технической базы;  
 комплектование 

разновозрастных отрядов.  
 комплектование лагерей с 

дневным пребыванием детей 

              

 

 

 

апрель-май 

2. Организационный  
 

 проведение инструктажей по 
технике безопасности; 

 формирование законов и 
условий совместной работы; 

 постановка целей развития 
коллектива 

 

 

 

май-июнь 

3. Основной этап Реализуются основные положения 
Программы. 
  Дети, педагоги и родители – 

организаторы программы:  
 познают, отдыхают, трудятся;  
 делают открытия в себе, в 

окружающем мире;  
 учатся справляться с 

отрицательными эмоциями, 
преодолевать трудные  

               ситуации;  
 развивают способность 

доверять себе и другим;  
 укрепляют свое физическое и 

духовное здоровье. 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

4. Заключительный этап  сбор отчетного материала;  
 обобщение итогов 

деятельности;  
 выпуск фотодневника. 

 

август-

сентябрь 

 

 

 



 

VIII. Характеристика Программы 

 

По направленности Программа является комплексной, так как включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления воспитательной 

работы, оздоровления и отдыха детей.  

Программа состоит из трёх блоков:  

«здоровый образ жизни»  - «творчество и развитие»  - «досуг».   
  

Блоки программы Содержание деятельности 

1.«Если хочешь быть  
здоров..." 

- Режим дня и питания, питьевой режим 

- Физкультурно-спортивные мероприятия  
- Спортивные игры (соревнования)  
- Прогулки на природу, выезды на море 

- Подвижные игры на воздухе  
- Занятия ОФП 

- Пропаганда здорового образа жизни, 
воспитание интереса к активным  
видам деятельности, формированию общей 
культуры здоровой и безопасной жизни.  
- Профилактические беседы по соблюдению 
правил личной гигиены,  
предупреждению инфекционных 
заболеваний, травматизма.   
 

2. «Коктейль познания,  
интересов и увлечений» 

- Кружки  
- Творческие мастерские  
- Экскурсии  
- Выставки  
- Библиотечные часы 

- Мастер-классы 

- Встречи с интересными людьми 

- Создание органа самоуправления (Совет, 
как форма самоуправления детей по защите 
прав и интересов, действует в целях: 
оказания помощи в проведении 
оздоровительных, культурно-массовых и  
творческих дел; создания  условий для 
развития физического, творческого и 
интеллектуального потенциала детей;  
содействия в создании благоприятного 
психологического климата.  
 

3.«Веселая мозаика» - Праздники 

- Игры-развлечения 

- Игровые программы 

- Посещение кинотеатра,  парка          
  аттракционов и другое 

 

          Для  реализации каждого блока  в плане  работы предусмотрены  тематические  дни: 

физкультурно-спортивного, художественно-эстетического, морально-нравственного, 



 

гражданско-патриотического и социального направлений  воспитания детей. В рамках 

данных направлений проводятся тематические беседы и мероприятия, конкурсы и 

викторины, экскурсии и др. К работе в рамках реализации программы привлекаются 

работники учреждений культуры города: музеев, библиотек, кинотеатров и др. 

Организуются выездные экскурсии, походы на природу.  

Обязательным является просветительско-профилактическая работа, в течение летнего 

периода проводятся групповые и индивидуальные  беседы, оформляются 

информационные стенды, распространяются памятки и рекомендации,  

организуются встречи с медицинским работником, инспекторами ОДН и ГИБДД, ПБ. 

  

Мероприятия по реализации программы «Лето – это маленькая жизнь»  

Мероприятия программы Исполнители Сроки  
исполнения 

 

1. Создание оптимальных условий для организации каникулярного отдыха 
детей и подростков 

 

1.1. Составление плана работы по организации 
каникулярного отдыха детей и подростков 

Педагоги-

организаторы СП 
учреждения 

 

апрель-май 

1.2.Создание сферы досуга для детей, 
подростков и родителей в каникулярный 
период на базе МБОУ ДО 

«Центр «Подросток»  

Администрация 
Центра, 

педагогический 
коллектив, 
социальные 
партнёры 

 

 

В течение 
действия 

Программы 

1.3 Вовлечение подростков в социально-полезную 
деятельность через привлечение их в: 
разновозрастные отряды (РВО) . 

Педагоги-

организаторы СП 
учреждения 

В течение 
действия 

Программы 

 

 

2.Обновление содержания и форм работы по организации каникулярного отдыха 

детей и подростков 

 

2.1. Приоритетное развитие массового участия 
детей: 
- в туристической деятельности; 
- в экологическом движении; 
- в спортивных мероприятиях. 

Администрация 
Центра, 

педагогический 
коллектив, 
социальные 
партнёры 

В течение 
действия 

Программы 

2.2. Участие в районных и городских 

праздниках и мероприятиях для детей и 
подростков. 

Администрация 
Центра, 

педагогический 
коллектив, 
социальные 

партнёры 

В течение 
действия 

Программы 

2.3.Организация смен лагеря дневного 
пребывания 

Администрация 
Центра, 

педагогический 
коллектив, 

В течение 
действия 

Программы 



 

социальные 
партнёры 

2.4. Организация и проведение спортивных 

мероприятий 

Администрация 
Центра, 

педагогический 
коллектив, 
социальные 
партнёры 

В течение 
действия 

Программы 

2.5. Организация экскурсий, поездок, походов 

 

Администрация 
Центра, 

педагогический 
коллектив, 
социальные 
партнёры 

В течение 
действия 

Программы 

 

3.Совершенствование уровня кадрового обеспечения и педагогические условия 

 

3.1. Организация подготовки кадров, 
занимающихся организацией отдыха детей в 
каникулярное время. 

Администрация 
Центра, методист 

В течение 
действия 

Программы 

3.2. Участие в конкурсе программ организации 
летнего отдыха. 

Администрация 
Центра, методист 

При объявлении 
конкурса 

3.3. - Организация работы в соответствии с 
целью и задачами воспитательной концепции 
учреждения; 
 - отбор педагогических приемов и средств с 
учетом возрастных особенностей детей;  
 - обеспечение единства и взаимосвязи 
управления и самоуправления;  
- создание условий для индивидуального 
развития личности ребенка;  
 - единство педагогических требований во 
взаимоотношениях с детьми. 
 

 

 

 

 

Педагогический 
коллектив 

 

 

 

 

В течение 
действия 

Программы 

 

4. Создание материально-технических условий 

 

4.1 Укрепление материально-технической 
базы учреждения по направлениям 
деятельности. 

Администрация 
Центра,  

Педагогический 
коллектив 

В течение 
действия 

Программы 

4.2 Оформление  спортивной и игровой 
площадок. 

Администрация 
Центра,  

Педагогический 
коллектив, 

социальные 
партнёры 

 

В течение 
действия 

Программы 

4.3. Оборудование помещения для просмотра 
телепередач и фильмов. 

Педагогический 
коллектив 

В течение 
действия 
Программы 

 

 

4.4. Наличие актового зала, игровых и 
учебных помещений. 

  



 

4.5. Подготовка  игрового и спортивного 
инвентаря, набора настольных игр,  
канцелярских принадлежностей, материалов 
для изодеятельности и декоративного 
творчества, аудио и видео техники.  

 

Администрация 
Центра,  

Педагогический 
коллектив 

 

 

апрель-июнь 

4.6.       Столовая (на договорной основе). Администрация 
Центра 

июнь-август 

 

5.        Информационное и научно-методическое обеспечение 

 

5.1. Создание методической копилки для 
накопления и обобщения опыта организации 
каникулярного отдыха детей и подростков. 

 

Методист 

В течение 
учебного года 

5.2. Подготовка методических рекомендаций 
по организации каникулярного отдыха детей и 
подростков, по работе с родителями и детьми 
с ограниченными возможностями, с 
«трудными» детьми. 

 

Методист 

 

 

В течение 
учебного года 

5.3. Подборка  изданий, освещающих 

проблемы летнего отдыха 

Администрация 
Центра 

Методист 

В течение 
учебного года 

5.4. Отражение реализации программы, хода 
летней оздоровительной кампании в печатной 
продукции учреждения (буклетах, брошюрах, 
бюллетенях, стенгазетах, фотоальбомах и др.) 

Педагоги Центра, 
Пресс-центр 

В течение 
действия 

Программы 

5.5. Наличие необходимой документации, 
программы, планов;  
проведение инструктивно-методических  
планерок   

 

Методист 

Педагоги Центра 

В течение 
действия 

Программы 

 

6. Оздоровление и профилактика заболеваний 

 

 

 

6.1. Контроль за наличием медицинских 
справок о состоянии здоровья детей при 
поступлении в лагерь дневного пребывания.  

Начальники лагерей 

Педагоги Центра 

В течение 
действия 

Программы 

6.2. Организация работы с детьми и 
подростками, связанной с предупреждением 
вредных привычек 

 

Педагоги Центра В течение 
действия 

Программы 

6.3. Санитарно-просветительская работа с 
детьми 

Педагоги Центра В течение 
действия 

Программы 

6.4. Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику заболеваний. 

Педагоги Центра В течение 
действия 

Программы 

6.5. Оздоровление детей при реализации 
мероприятий Программы. 
 

Педагоги Центра В течение 
действия 

Программы 

 

 



 

7.  Реализация дополнительных образовательных программ 

 

7.1. Дополнительные образовательные 
программы МБОУ ДО «Центр «Подросток»  

 В течение 
действия 

Программы 

 

 

IX. Ожидаемые результаты реализации Программы  
 

 Приобретение детьми и подростками новых знаний, умений и навыков, 
расширение ими социального опыта;  творческий рост детей; 

 общее оздоровление детей (рост показателей оценки эффективности 
оздоровления); 

   сокращение или отсутствие правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними; 

   предполагается сокращение детского и подросткового травматизма и гибели в 
летний период. 

    

Х.  Контроль  над  исполнением программы  осуществляется директором МБОУ ДО 

«Центр «Подросток»  
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