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Информационная карта программы 

Название программы «Волшебный мир кино». 

Автор программы Мария Геннадьевна Щербакова  

Юридический адрес 606860, 

Нижегородская область, д. 

Скрябино 

Организация-исполнитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Макарьевская школа ДОЛ 

«Березка» 

Телефон 8 (83150) 32-4-32 

Цель программы создать благоприятные условия 

для организации досуга  детей во 

время летних каникул, развития 

творческого потенциала 

личности, содействовать 

созданию единого 

образовательного пространства, 

способствующего речевому, 

творческому развитию ребенка 

через использование 

кинематографа.  

Сроки проведения С 21 июня по 11 июля 2017 года 

Количество смен одна 

Нормативно-правовые  

обеспечение 

 Конвенция  о правах ребенка 

(20 ноября 1989 год);  

 Конституция  РФ (12  декабря 

1993 год); 

 



  

 

 

 ФЗ №273 от 29.12.2012 год  

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 

124-ФЗ (в редакции от 17. 12. 

2009 года, №326-ФЗ);  

 Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 ( 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству,содержанию и 

организации работы 

стационарных организаций 

отдыха и оздоровления 

детей); 

 Концепция  развития 

дополнительного 

образования детей 

(распоряжение 

Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р); 

 Положение о детском 

оздоровительном лагере 

«Березка»; 

 Заявления от родителей; 

 Программа деятельности 

лагеря; 

 Планы работы; 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадры Директор  лагеря, ст.вожатый, 

воспитатели, вожатые, инструктор 

по физкультуре, медицинские 

работники, обслуживающий 

персонал. 

Количество детей 55 человек 

География участников дети города Ветлуги и 

Ветлужского района 



 

Пояснительная записка 

Из всех дней школьного года  каникулы – самое яркое по эмоциональной 

окраске время. Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности 

обязательно должен прерываться. Детям совершенно необходима смена 

деятельности, смена впечатлений. Каникулы, в своём роде, - клапан для 

спуска излишков детской энергии, дни разрядки. И вместе с тем 

каникулы – всегда заряд новой энергии, настроением, приобретением 

новых сил; это продолжение освоение мира, его познания время 

закрепления знаний, полученных в школе, богатейшее время воспитания 

и самовоспитания. 

Детский оздоровительный лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста и пола, с 

другой, пространством для развития художественного, социального 

творчества ребенка. 

Вся воспитательная работа в ДОЛ «Березка» направлена на реализацию 

представленной развлекательно-познавательной программы 

«Волшебный мир кино». 

Эта программа 21-го дневного пребывания детей  насыщена разными 

спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, 

которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное 

формируют духовно-нравственную творческую личность. 

Программа ориентирована на ребят в возрасте от 6 до 16 лет, в том числе 

детей группы риска. 

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание 

включает направления деятельности, отвечающие современным 

требованиям и условиям образования. Это: 

-  оздоровление воспитанников; 

- воспитание духовно-нравственной творческой личности; 

-  организация досуга. 

 



 

Содержание программы представляет широкий спектр направлений 

деятельности, а также привлекательно и тем, что мероприятия отвечают 

интересам детей, позволяют проявить творчество, самостоятельность; 

способствует удовлетворению потребности в самоутверждении. 

Включение детей в любые виды деятельности основано на личностно-

ориентированном подходе. 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. 

Новизна программы заключается в знакомстве детей с таким видом 

искусства как кинематограф,что  позволяет интегративно развивать 

личность ребенка, мотивировать его на общение со сверстниками и 

взрослыми, разнообразить детскую деятельность. 

«Волшебный мир кино» - тематическая смена. На 21 день ДОЛ «Березка» 

превратится в съемочную площадку с командой персонала и актерами, в 

роли которых будут выступать взрослые и дети. Кинематограф включает 

в себя большое количество разнообразных процессов, поэтому каждый 

ребенок найдет себе дело по душе. Кто-то мастер выдумать 

захватывающую историю, кто-то хорошо разбирается с техническими 

особенностями съемки и монтажа, кто-то конструирует декорации, делает 

грим, кто-то выступает в роли актера или пробует себя в роли режиссера. 

И что очень важно- дети могут пробовать себя сразу в нескольких 

направлениях.  

Цель программы: 

создать благоприятные условия для организации досуга  детей во время 

летних каникул, развития творческого потенциала личности, 

содействовать созданию единого образовательного пространства, 

способствующего речевому, творческому развитию ребенка через 

использование кинематографа.  

 

 



 

Задачи: 

-  создание условий для организованного отдыха детей; 

- развитие творческого потенциала детей и подростков, индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей; 

- удовлетворение позитивных потребностей (духовных, 

интеллектуальных и двигательных); 

-  формирование представления о фильме как о произведении искусства, 

знакомство с основными видами и жанрами кинематографа,профессиями 

кино  

-  расширение зрительского опыта, формирование художественного вкуса 

и интересов в области кино. 

Основные условия реализации программы: 

 обеспечение многообразия видов деятельности, в которую 

включается ребенок;  

 создание самоуправления, которое может служить источником 

различных видов деятельности, фактором, помогающим развитию 

коллектива и отдельной личности в коллективе;  

 организация воспитания общения посредством коллективных форм 

деятельности;  

 формирование познавательного интереса и создание условия для 

обучения в различных формах, как основного вида деятельности;  

 формирование коллектива, так как развитый коллектив обладает 

огромной воспитательной силой, обладает способностью видеть в 

каждом ребенке личность, позволяет ей раскрыться;  

 сочетание в процессе жизнедеятельности массовых, групповых и 

индивидуальных форм работы;  

 личностный пример педагога, способного собственным поведением 

 



 

  влиять на динамику личностных отношений в коллективе;  

 развитие и совершенствование системы методического обеспечения 

деятельности педагогов;  

 организационно-методическое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение;  

 профессионально-педагогическая компетентность кадров: 

- административно-координационная группа – осуществляет общий 

контроль и руководство реализации программы,  распределяет между 

собой объекты и сферы управления,  руководит деятельностью 

педагогического персонала, анализирует текущую ситуацию и вносит 

коррективы по эффективности осуществления проекта; 

- педагогический персонал – несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей, отвечают за организацию работы в отрядах, проведение отрядных 

дел, работу органов соуправления в отрядах, участие в общих делах, 

являются руководителями творческих мастерских, создают атмосферу 

сотрудничества. 

Педагогические принципы программы: 

Личностный подход 

 Принять воспитанника таким, каков он есть. Научиться влиять на 

развитие личности, но не ломать её, чтобы построить заново! 

Гуманистический подход 

 Стремиться сделать межличностные отношения гуманными. 

Эмоциональный подход 

 Опираться на чувства ребёнка. Воспитывать добрые чувства. 

Деятельный подход 

 Бездеятельность, апатия, равнодушие не воспитывают! 

“Средовой” подход 

 



 

 Учитывать влияние среды, снижать её негативное влияние. 

Культурологический подход 

Прививать нетерпимость к низкопробной культуре. 

Дифференцированный подход 

 Уметь "видеть” каждую личность и научиться обращаться к ней на 

"особом языке”. 

Целостный, комплексный подход 

 Развивать все стороны личности в гармонии. Использовать все лучшие 

методы и формы воспитания. 

 

Девиз педагогического коллектива: 

«Каждый день творчески, иначе зачем!» 

 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летней смены  

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является:    проведение совещаний при директоре по подготовке 

учреждения  к летнему сезону;   разработка программы деятельности ДОЛ 

«Березка»;    подготовка методического материала для работников 

лагеря;    отбор кадров для работы;    составление необходимой 

документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 II этап. Организационный – июнь     Этот период короткий по количеству 

дней, всего лишь 20 дней. Основной деятельностью этого этапа 

является:    встреча детей, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей; 
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    запуск программы «Волшебный мир кино», знакомство с правилами  

жизнедеятельности лагеря,  формирование отрядов; оформление уголков 

отрядов. 

 III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является:    реализация основной 

идеи смены; вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно- творческих дел; пропаганда  здоровых семейных 

взаимоотношений, традиций, семейных  ценностей,    работа творческих 

мастерских. 

 IV этап. Аналитический – июнь-июль 

Основной идеей этого этапа является:    подведение итогов 

смены;    выработка перспектив деятельности организации;    анализ 

предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности 

лагеря. 

 

Содержание и формы реализации программы: 

Реализация цели и задач смены осуществляется по программе 

«Волшебный мир кино» в форме сюжетно - ролевой игры. Традиционно 

из участников программы формируются киногруппы. 

Дети принимают активное участие в проведении  бесед, дискуссий, 

игровых программ и других форм работы. В каждом отряде свои лидеры –

и активисты, отвечающие за разные направления работы. Результаты 

состязаний и конкурсов отражаются на экране активности. 

Система стимулирования успешности и личностного роста 

Каждый отряд ежедневно может получать награды за активное участие в 

жизни своего отряда и лагеря  в целом (в конкурсах и массовых делах 

путешествия). 

В каждом отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены: 

название, девиз, достижения, поздравления, численность (список отряда). 

 

 



 

 

Символика смены 

Символ смены – логотип года российского кино  

 

Обозначения для экрана активности : 

ряд  в кинозале–  

показатель успешности  ребят 

в  лагере. 

 

Красный цвет посадочного места- творческая активность  

Зеленый цвет посадочного места – трудолюбие 

Желтый цвет посадочного места – лидерство 

Синий цвет посадочного места -  спортивные достижения 

Карта путешествия  - 21 стоп-кадр, объединенный в киноленту. Каждый 

стоп-кадр носит название тематического дня. 

Билетик в кино – символичный атрибут, который может заработать за 

одну  неделю  только один участник прогулочной группы путем 

отрядного голосования. Билетик в кино дает возможность его обладателю 

на  неделю  стать  командиром команды.  

Звездная аллея – место, на котором появляются фотографии самых 

ярких, активных, творческих ребят отряда. 

Хлопушка – экран настроения. Детям на выбор даются карточки с 

разными жанрами фильма:  комедия- настроение веселое, мелодрама- 

настроение грустное, фантастика- настроение мечтательное, 

приключение – настроение бодрое, ужастик –настроение раздраженное. 

 



 

Киностудия- место для общеотрядного сбора. 

Контейнер для киноленты -  обратная связь с детьми, возможность 

написать послание с пожеланиями и просьбами. 

Музыкальным оформлением смены служат песни о дружбе, пионерские и 

орлятские песни,минусовки детских песен 

Общеот рядный Гимн 

Все мы в реальном мире живём, 

 В нём пребываем и ночью, и днём. 

 Но хочется чуда без стен Голливуда,  

В "Нашем кино" мы всё это найдём. 

Припев: 

 Хлопушка, мотор, поехали 

 Мы на наше кино приехали 

 Кадры зовут, понятен маршрут 

 Лучшее место тут 

 Мы приезжаем с надеждой сюда:  

Вдруг засияет и наша звезда. 

 Здесь в "Твоём кадре" проявится каждый, 

 Может решиться чья-то судьба. 

 Припев: 

 Вместе с вожатыми снимем кино, 

 Рейтинг компаний известен давно. 

 Мы фантазеры, а фильмы призеры 

 Каждый «Твой кадр» заберет все равно! 



 

 

Припев: 

 Кто-то создаст цветовой интерьер, 

 Кто-то отснимет удачный момент. 

 Кто-то станцует, Кто-то сыграет, 

 А в результате есть киношедевр!  

Девиз лагеря: 

“Мы любим кино” 
 

В «киностудии» можно расположить тумбу для афиш,на которой с двух 

сторон симметрично расположены вывески.Каждую вывеску отряд 

ежедневно наполняет картинками-подсказками. Задача отряда,собрав все 

картинки-подсказки, отгадать название предложенного фильма. 

 1 картинка- фотография главного героя фильма 

2 картинка – жанр 

3 картинка – Ф.И. режиссера 

4 картинка -  «крылатая фраза» из фильма 

5 картинка – дата выхода фильма на экран 

6 картинка- композитор фильма 

7 картинка – краткая аннотация к фильму 

8 картинка- фотография других героев фильма 

9 картинка- длительность фильма 

10 картинка – страна производитель фильма 

 

 

 

 

 



 

Логика развития смены 

Организационный период строится 

 назаконах и принципах: 

 

·  Законы ноль-ноль 

·  Закон территории 

·  Закон дружбы 

·  Закон поднятой руки 

 . Закон заботы о себе 

. Закон детского спасибо 

·  Традиция самоуправления  

·  Традиция отрядного сбора 

·  Традиция доброго отношения к людям 

·  Традиция доброго отношения к песне 

·  Традиция творческих поручений. 

 

В основной период смены происходит передача тех знаний, которыми 

владеет педагогический отряд лагеря.  

В основной период проходят ключевые дела по всем направлениям 

деятельности лагеря. 

В итоговый период проводятся формы, анализирующие всю смену, 

подводящие итоги педагогической работы: награждение отличившихся 

детей, конкурс роликов социальной рекламы «Я люблю кино», создание  

собственного минифильма. 

 

 



 

Направление деятельности смены: 

гражданско-патриотическое направление 

духовно-нравственное направление 

лидерское направление 

экологическое направление 

интеллектуальное направление 

физкультурно-оздоровительное направление 

художественно – эстетическое направление 

Продолжительность смены – 21 день, 3 увлекательные недели. 

Ключевые  дела нашей творческой жизни 

Направление Задачи  Формы  

 Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

 

- укреплять здоровье детей  

- формировать умения и 

навыки заботы о своём 

здоровье 

Утренняя зарядка 

Походы 

Спортивные игры 

Минутка здоровья 

 

 Художественно – 

эстетическое 

направление 

- развивать фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

- формировать умение 

выступать на сцене. 

Работа творческих 

мастерских  

Конкурсы рисунков 

Инсценировки 

Конкурс социальной 

рекламы 

 

Лидерское 

направление 

- развивать творческие и 

организаторские 

способности. 

- развивать навыки работы в 

группе, в команде.  

Проведение КТД 

Тренинги 

Творческие   

конкурсы 

 Сменное лидерство 

 

 



 

Проведение 

сюжетно-ролевых, 

коллективных игр 

 

 

Экологическое 

направление 

-создавать условия для 

становления начал 

экологической культуры у 

детей,  

- развивать  экологическое 

сознание, мышление, 

экологическую  культуру 

Операция « Фантик» 

Игровые программы 

Акции 

 

 

 Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

формирование и развитие 

личности гражданина-

патриота своей страны, 

способного соединить 

патриотические чувства и 

патриотическое 

самосознание 

Экскурсии 

Познавательные 

игры 

Исследовательская 

работа 

Беседы, дискуссии 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

формирование 

представления о фильме как 

о произведении искусства, 

знакомство с основными 

видами и жанрами 

кинематографа,профессиями 

кино,расширение 

зрительского опыта, 

формирование художе-

ственного вкуса и интересов в 

области кино. 

 

Беседы 

 Дискуссии 

Просмотр 

тематических  

презентаций 

Проведение 

сюжетно-ролевых 

игр 



 

 

Интеллектуальное 

направление 

формировать и развивать 

логическое мышление, 

логически рассуждать, 

обоснованно делать выводы, 

доказывать, 

развивать гибкость мышления 

учащихся. 

 

Викторины 

Загадки 

Перевертыши 

Ребусы 

 

 

Критерии эффективности программы: 

·  постановка реальных целей и планирование результата программы; 

·  заинтересованность педагогов в реализации программы; 

·  благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах, удовлетворенность детей предложенными разнообразными 

видами деятельности, формами работы; 

·  творческое сотрудничество педагогов и детей; 

·  желание участвовать в работе  лагеря на следующий год. 

Основные методы досуговой деятельности: 

Мет оды игры и игрового т ренинга 

Игра - самостоятельный и законный для детей, очень важный вид их 

деятельности, равноправный со всеми иными. Игра может выступать 

формой неигровой деятельности, элементом неигрового дела. Игра, как 

сказка, мультфильм, многократно повторяется в жизни ребенка, становясь 

его воспитательным тренингом. К концу нашего столетия, считает Ш. 

Амонашвили, целью педагогики станет не «общее развитие» детей, а 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. Игра понятна и 

близка, в ней дети выражают свою интересную, оригинальную сущность. 

 

 



 

Игрой легко выверить симпатии и антипатии детей, их выбор, 

предпочтения в среде сверстников. Игра выявляет знания, 

интеллектуальные силы. Игры показывают уровень организаторских 

способностей детей.  

 Игры «проявляют» физические способности: ловкость, силу, 

выносливость, координацию и т.п. 

Мет од т еат рализации 

Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и социальных 

ролей.  

Неформальное общение ребят может быть в виде вечеринки; 

«голубого огонька»; морской кают-компании; русских «посиделок»; 

«театральной гостиной»; праздника русской (любой) кухни; пира-бала 

именинников; дня этикета; «хоровода друзей» и др.  

Метод театрализации реализуется через костюмирование, 

особый словарь общения. Театрализация знакомит детей с 

разнообразными сюжетами жизни. 

Мет од сост язат ельност и 

Состязание - чисто детская привилегия. Состязание - внутренняя 

«пружина» раскручивания творческих сил, стимулирования к поиску, 

открытию, побед над собой. Состязание распространяется на все сферы 

творческой деятельности ребенка, кроме нравственной.  

Мет од равноправного духовного конт акт а 

Он основан на совместной деятельности дел взрослых "на равных" 

во всем. Педагоги и дети – равноправные члены клубов, творческих 

объединений, основанных на демократическом, гуманизированном 

общении. 

Мет од воспит ывающих сит уаций 

То есть вызванных к жизни (специально создаваемых) процедур 

самореализации, доверия, мнимого недоверия, организованного успеха, 

саморазвивающего дела и т.п.  

 

 



 

Мет од импровизации 

Импрум (англ.) - самопроверка, улучшение, усовершенствование. Жизнь 

детей импровизированна. В импровизации заложен механизм 

имитационного поведения. Дети очень легко поддаются внушению. 

Пример одного входит в подсознание другого, минуя разнотональность 

сознания. 

 В результате включается этот древний, пришедший от прародителей 

механизм. Импровизация - действие, не осознанное и не 

подготовленное заранее так сказать, экспромт. Импровизация выводит 

на практическую и творческую предприимчивость. Искусство 

импровизации это порождение искуса, соблазна, творческого успеха. 

Импровизация базируется на синдроме подражания с применением 

своего авторского начала. 

 

Режим работы детского оздоровительного  

                лагеря «Березка» 

Время Мероприятия 

07.45  Подъем 

07.50 -80.00  Зарядка  

08.00 – 08.40 Утренние процедуры 

08.40 – 09.00 Линейка 

09.00 – 10.00 Завтрак 

10.00  - 12.00 Отрядные мероприятия  

12.00 -  13.00 Свободное время, занятия по интересам, игры на 

свежем воздухе, мастер-классы 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Тихий час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 -16.15 Полдник 

16.15 – 17.30 Общелагерные мероприятия согласно плана 

работы 

17.30 -19.00 Свободное время, занятия по интересам, игры на 

свежем воздухе, мастер-классы 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Вечернее мероприятие 

21.00 – 21.15 Второй ужин 

21.15 – 21.45 Вечерний огонек 

21.45 – 22.00  Подготовка ко сну 

22.00 Отбой 



Содержание деятельности лагерной смены 

 

День 

 

Мероприятие 

 

Ответственные 

 

1 день 

 

Давайте  

знакомиться! 

 

 

- Организационное 

мероприятие « Мы такие 

разные».  

- Деление по отрядам. 

- Принятие законов и 

принциповсмены, правил 

поведения в прогулочной 

группе 

- Знакомство с легендой смены 

- Круг знакомства «Я+ТЫ =МЫ» 

- Игры на воздухе 

- Занятия по интересам 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые, 

инструкторпо 

физкультуре 

 

 

 
 

2 день 

 

 

ДЕНЬ 

УЮТА 

 

 

 

- Оформление отрядных  

уголков 

-« А вот и МЫ!» - визитная 

карточка отрядов 

- Интеллектуальный час « И это 

всё кино…» 

- Квест-игра « Тайна 

неизвестной планеты «Юнона»  

- Занятия по интересам 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

инструкторпо 

физкультуре 

 

3 день 

 

МЫ ВМЕСТЕ 

 

- Торжественная линейка 

- Концертная программа 

«Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лагерь!» (открытие  смены). 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

-Интерактивная игра 

 «Киномания» 

 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

инструкторпо 

физкультуре 

 
 

 

 



 

 

4 день 

 

СКАЗКА 

ЖИВЕТ 

РЯДОМ 

 

 

 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

- «Пушкин и кино» - 

познавательная презентация, 

посвященная пушкинскому дню  

-Конкурс видеорепортажей  

«Пушкин свой для всех эпох»  

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

инструкторпо 

физкультуре 

 

5 день 

КИНОПРОБЫ 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

- Творческая мастерская 

-«Яркие люди. Кинопробы»- 

игровая программа 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

инструкторпо 

физкультуре 

 

6 день 

День 

почемучек 

 

 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

- Творческая мастерская 

- «Ветлугозавр.История и 

образ»- мультимедийная 

презентация с показом 

мультфильма, познавательная  

викторина 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

инструкторпо 

физкультуре 

 

7 день 

Международны

й день друзей

  

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

 

- Дружный фотокросс 

 (дружеская встреча с ребятами 

из других лагерей) 

 

- «Шип-шип шоу»   

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

 

инструкторпо 

физкультуре 



 

8 день 

 

80 лет 

киностудии 

«Союзмультф

ильм» 

 

 

 

 

 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

 

- «Путешествие в страну 

«Мульти-пульти»-игровая 

программа (детская 

библиотека) 

 

 

 

 

-Музыкальная мульткарусель»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

 

 

 

 

 

 

 

 

9  день 

Летний 

винегрет 

 

 

 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

-Творческая мастерская 

- «Лукерья Комарница»- 

познавательно-игровая 

программа (Ветлужский 

краеведческий музей) 

 

 

 

  

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  
 

10 день 

 

Мир детских 

фильмов 

 

 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

- «В гостях у Александра Роу- 

парад кинофильмов»  (детская 

библиотека) 

-  «Кинолекторий» 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

 

 

 
 

11 день 

 

ДНК- детское 

независимое 

кино 

 

 
 

 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

- Творческая мастерская 

- «Свой фильм» (съемочная 

площадка) 

 

 

 

 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

12  день 

ДЕНЬ 

 без вредных 

привычек 

 

 

 

 

 

- 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

- Участие в районном 

мероприятии «Единый 

профилактический день без 

вредных привычек» 

 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  
 

   13 день 

 
Международный 

 день отца 

 

 

- Интеллектуальный час 

«И это всё кино…» 

- «Кинобум» - эстафета на 

свежем воздухе с участием 

отцов 

- «Свой фильм» (монтаж) 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  

 

  14 день 

 

ПРЕМЬЕРА 

 

     Фильм! 

Фильм!         

Фильм! 

 
  

- Концертная программа «До 

новых встреч!» 

- Круг друзей  «Мне хочется 

поделиться…» 

 

 

Старший 

вожатый, 

воспитатели, 

вожатые  
 



Межведомственное взаимодействие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровое обеспечение: 

В организации работы летнего оздоровительного лагеря «Березка» 

участвует педагогический коллектив МОУ Макарьевской школы, педагоги 

других ОО Ветлужского района и студенты Шарьинского педагогического 

колледжа: 

 

Методическое обеспечение лагерной смены предполагает: 

 

 наличие программы «Волшебный мир кино», описание структуры, 

модели игрового сюжета; 

 проведение районного семинара-практикума «Школа вожатского 

мастерства»; 

 подбор методического материала в соответствии с выбранным 

профилем и программой деятельности; 

 

 

 мониторинг промежуточных и конечных результатов 

ДОЛ "Березка" 

Ветлужский 
краеведческий 

  музей 
газета 

"Земля 
Ветлужская" 

Районный дом 
культуры 

Управление    
образования Лагеря с 

дневным 
прибыванием 

города 
Ветлуги 

Отдел 
культуры,спорта и 

молодежной 
политики 

Центр 

"Надежда" 

Детская 
библиотека 



При подготовке к работе в лагере активно используются 

информационные ресурсы, в том числе ресурсы интернет. Имеется 

подборка электронных материалов ( презентаций, тестов, 

видеосюжетов). Для оформления праздников имеется большой запас 

фонограмм, костюмов, декораций.  

 

Используемые методики и технологии: 

 
Семинары, круглые столы по обсуждению достигнутых результатов, 

мастер-классы. Методики коллективных занятий с созданием ситуации 

взаимообучения. Технологии сотрудничества. Игровые технологиии ( 

конкурсы, викторины, диспуты). Организация практической деятельности 

с получением новых занятий. Занятия в творческих мастерских.Методики 

организации коллективных творческих дел. Спортивные соревнования. 

Самостоятельная подготовка.Методы диагностики (наблюдение, 

анкетирование, собеседование, проективные методики, мониторинг 

промежуточных и конечных результатов). 

 

Материально-техническая база: 

Для реализации программы деятельности и решения поставленных задач 

используется следующая материально-техническая база: 

 

- кабинеты для занятий: спортзал, актовый зал, библиотека, кабинет 

информатики; 

- кабинеты оснащены следующим оборудованием: 

компьютеры,принтеры, ксероксы, музыкальный центр, телевизор, 

видеомагнитофон, фотоаппарат, видеокамера, интерактивный 

комплект,спортивное оборудование, детская площадка. 

- кабинеты оснащены мебелью: шкафы, регулируемые столы,  

регулируемые стулья, 

 

 

 

 



Диагностические материалы  
 

Анкет а (на входе) 

 Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

   – Твои первые впечатления от лагеря? 

   – Что ты ждешь от лагеря? 

   – Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

   – В каких делах ты хочешь участвовать? 

   – Что тебе нравиться делать? 

   – Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

   – Кто твои друзья в лагере? ................................................................................. 

   ……………………………………………………………….. 

   – Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

   Я приехал в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

   Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

   Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

   Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

   Пожалуйста, напиши также: 

   Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

Анкет а (последний день смены): 

 I. Вариант 

   Что ты ожидал (а) от лагеря? 

   Что тебе понравилось в лагере? 

   Что тебе не понравилось? 

   Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

   Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 

   Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

   Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На 

всех? 

   Было ли скучно в лагере? 

 

 



   Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? 

О чем? 

   Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

   Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

   Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

   Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?.  

   Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

   II. Вариант 

   Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим 

задать тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

   – Что было самым важным для тебя?: 

   В этом 

лагере______________________________________________ 

   В твоем отряде_____________________________________________ 

   В отношениях между людьми 

   – Что ты запомнил больше всего? _ 

   – Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

   Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ 

Уверенность в себе/ 

   /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ (подчеркни) 

   – Что нового ты узнал про себя? 

   – Что изменилось в тебе? 

   – Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты 

бы хотел (мог) бы сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех самый 

важных для тебя людей из лагеря) 

 – СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)______________ 

 

   – СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________ 

   – СПАСИБО!  

 

 

 

 



за___________________________________(КОМУ?)_____________ 

   – Закончи предложения: Я рад, что ………………………………………………………….. 

   Мне жаль, что……………………………………………………...  

   Я надеюсь, что……………………………………………………... 

   Твое имя, фамилия и автограф на память  

Ожидаемые  результаты: 

Для детей: 

-укрепление и оздоровление детского организма: 

закаливание,формирование полезных привычек ( утренняя 

зарядка,соблюдение правил личной гигиены), развитие физических 

качеств; 

- развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде; 

- развитие личностных качеств; 

- развитие информационной культуры участников программы; 

- развитие творческого потенциала детей и подростков, индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей; 

-  формирование представления о фильме как о произведении искусства, 

знакомство с основными видами и жанрами кинематографа,профессиями 

кино  

-  расширение зрительского опыта, формирование художественного вкуса 

и интересов в области кино. 

Для педагогов-воспитателей: 

 

1.Возможность лучше узнать  и оценить интересы и способности детей с 

целью корректировки программы их дальнейшего индивидуального 

развития. 

2. Приобретение навыков партнерства и взаимосотрудничества  с другими 

организациями . 

3. Программа реальна и может быть успешно реализована в игровой 

модели смены.   
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