


Паспорт программы:

Наименование программы ГУРЬЕВСКАЯ КРУГОСВЕТКА
Наименование формы досуга «Гурьевская кругосветка»
Основание для разработки программы 1. Закон «Об образовании»

2. Конвенция  о  правах  ребенка,  ООН,
1991г.
3. Всемирная  Декларация  об
обеспечении  выживания,  защиты  и
развития детей 30.09.1990г.
4. СанПиН 2.4.4.2599-10
для лагерей с дневным пребыванием
5. Устав МБУ ДО ДЮЦ.
6. Приказ на открытие  лагеря дневного
пребывания  Управления  образования,
по учреждению.
7. Правила  внутреннего  распорядка
лагеря дневного пребывания.
8. Рекомендации  по  профилактике
детского  травматизма,
предупреждению несчастных случаев с
детьми  в  школьном  оздоровительном
лагере.
9. План работы.
10. Программа  летнего  лагеря
дневного  пребывания  детей
«Маленькая страна»

Государственный заказчик программы Управление образования Гурьевского 
городского округа

Организация-исполнитель программы МБУ ДО ДЮЦ
Направление деятельности в рамках 
реализации программы

Краеведческая

Исполнители программы:
штатные сотрудники

Начальник смены: педагог дополнительного
образования Васильева Наталья Борисовна
 Воспитатели: педагоги дополнительного 
образования 
 МБУ ДО ДЮЦ

Срок реализации программы Краткосрочная
Возраст детей 6-16
Количество участников смены 30
Система организации контроля за 
исполнением программы



Пояснительная записка

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени

детей.  Этот  период  как  нельзя  более  благоприятен  для  развития  их

творческого  потенциала,  совершенствования  личностных  возможностей,

приобщения  к  ценностям  культуры.  Летний  период  является  наиболее

благоприятным  для  охвата  системой  оздоровительных  мероприятий

наибольшего количества детей, с использованием доступной и эффективной

массовой формы укрепления здоровья. Поскольку мы живем в уникальном

крае,  мы решили ближе познакомить ребят  с   разнообразным природным

ландшафтом, с необыкновенной историей.

Краеведение –  неотъемлемая  часть  общечеловеческой  культуры.

Формирование  краеведческого  мировоззрения  людей  гораздо  легче  и

эффективнее  происходит  на  ранних  этапах  развития  личности,  когда

закладываются  основные представления  о  природе и  обществе.  Одним из

условий формирования такой  культуры подрастающего поколения является

создание единой системы теоретических и практических видов деятельности

школьников:  учебной,  исследовательской,  игровой,  пропагандистской,

общественно-полезной по изучению и охране природы.Краеведение– одна из

наиболее  эффективных  форм  экологического  образования  и  воспитания,

поскольку представляет собой комплексную форму, объединяющую в себе

изучение краеведческого материала в тесной связи с историей и культурой

своего края.

Актуальность  программы заключается  в  получении  новых  и

закреплении  уже  имеющихся  знаний,  как  в  области  общего,  так  и

дополнительного краеведческого образования.

В  этом  году  Калининградская  область  празднует  свой  75-летний

юбилей.  Новый  субъект  РСФСР  был  образован  на  территории  бывшей

Восточной  Пруссии  в  1946  году.  История  региона  насколько  уникальна,

настолько и сложна. Первые переселенцы, приехавшие покорять незнакомый

край,  столкнулись  с  отсутствием  жилья,  железных  дорог,  важнейших



объектов  инфраструктуры.  За  несколько  десятилетий  они  построили  на

руинах новые города.

Маршруты  и  мероприятия  построены  так,  чтобы  у  ребят  была

возможность окунуться в историю нашего края, познакомиться со знаковыми

отраслями,  ведущими  специалистами  области,  благодаря  которым  наш

регион развивается.

Данная форма образовательного досуга предназначена для воспитания

краеведческой  культуры  и  получения  дополнительных  знаний  в  области

экологии,  краеведения  разновозрастной  группой  детей  и  подростков,

получивших  первоначальные  знания  на  уроках  природоведения,

окружающего мира, истории.

Значимость  программы.  В  последние  годы  очевидно  возрастание

внимания к организации летних оздоровительных лагерей. Они выполняют

очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи

находятся  в сложных экономических и социальных условиях.  Кроме того,

лагерь  способствуют  формированию  у  ребят  не  подавляющего  личность

коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не

только  социальная  защита,  это  еще  и  полигон  для  творческого  развития,

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.

В  2021  году  на   базе   муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного  образования  (далее  –  МБУ  ДО  ДЮЦ)  проводится  в

малозатратной  форме  образовательного  досуга  детей  в  летний

период«Гурьевская  кругосветка»    для  школьников  в  возрасте   6-16  лет.

Продолжительность  смены  составляет  5  дней.Ежедневно  все  участники

смены  обеспечиваются  сухими  пайками.Как  учреждение  дополнительного

образования  детей,   МБУ  ДО  ДЮЦ   обладает  кадровым,  материально-

техническим,  методическим,  программным  обеспечением  для  организации

познавательной и  досуговой  деятельности  учащихся.



Адресность  программы.  Участниками  смен  являются  дети  Гурьевского

городского округа в возрасте от 6 до 16 лет. Количество смен будет зависеть

от количества желающих посетить наш лагерь. Время проведения лагеря с

середины июля до конца августа.

Цель программы:

Создание  оптимальных  условий  для  организации  познавательно  -

развивающего  отдыха  детей,  личностного  развития  каждого  ребёнкачерез

включение  их  в  различные  формы  досуговой  деятельности,  в  рамках

воспитательной среды краеведческой деятельности.

Задачи программы:

 Обеспечить  занятость  и  охрану   здоровья  детей,  привить   навыки

здорового образа жизни, укрепления здоровья;

 Сформировать у ребят навыки общения;

 Развить нравственные, духовные, культурные качества;

 Познакомить  ребят  с  различными  историческими,  природными  и

культурными памятниками, объектами Калининградской области.

Ожидаемые результаты

В ходе реализации данной программы ожидается:

1. Приобретение  учащимся  практических  экологических  и

природоохранительных навыков.

2. Организационно - пропагандистские умения:

3. Пропаганда здорового образа жизни.

4. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья



5. Развитие коммуникативных способностей и толерантности.

6. Расширение кругозора детей.

7. Повышение  общей  культуры  учащихся,  привитие  им  социально-

нравственных норм.

Формы и методы

-мастер-классы;

-экскурсии.

Формы реализации программы.

Краеведческое направление программы – это приоритетная работа смены,

и является основным блоком программы.

1.  Краеведческий  блок призван  воспитывать  в  детях  любовь  к  своей

малой  родине,  прививать  интерес  к  истории,  культуре,  традициям  и

обычаям родного края.

Расширять  кругозор  учащихся,  развивать  их  познавательные  интересы.

Воспитывать  человека  уважающего  традиции  и  обычаи  людей  разных

национальностей – патриота Родины. 

2. Блок безопасности, включает беседы по ПДД, проведение инструкций

по  охране  безопасному  поведению  во  время  проведения  экскурсий,

поездок в автобусах.

3.  Оздоровительный блок основан  на  том,  что  все  мероприятия  смены

проходят на свежем воздухе.

4 Образовательный блок,  включает в себя различные мастер-классы по

разным направлениям прикладного творчества. Занятия будут проводить

педагоги МБУ ДО ДЮЦ. Так же в программу «Гурьевская кругосветка»

включены различные познавательные мероприятия, игры.

        Для реализации программы были выбраны следующие маршруты и

мероприятия:



1. Музей Мирового океана «Фридрихсбургские ворота». 

Музейный  комплекс  «Корабельное  воскресенье»  был  создан  в  рамках

программы  музея  Мирового  океана по  сохранению  и  популяризации

морского  наследия  России  и  посвящен  истории  кораблестроения  и

возрождению  исторических  судов,  включает  в  себя  два  небольших

комплекса: Фридрихсбургские ворота и Лодейный двор, расположенный на

прилегающей  территории.  Поскольку  область  находится  на  побережье

Балтийского  моря,  то  ее  жизнедеятельность  неразрывно  связана  с

рыболовным,  военным  флотом,  кораблестроением.  Погрузится  в  историю

Российского флота как раз и позволяют экспозиции музейного комплекса.

2. Посещение «Подворья на Хуторском» пос. Константиновка

В агротуристическом комплексе Подворье на Хуторской есть собственный

зоопарк, захватывающие аттракционы, творческая мастерская, минизоопарк,

различные артобъекты.

3. Музей Занимательных Наук Эйнштейна

Музей  занимательных  наук  Эйнштейна —  интерактивный  музей

естественной науки в Калининграде.  Он не похож на остальные, ведь в нем

можно  не только  посещать  экскурсии,  но и проводить  увлекательные

эксперименты. Здесь каждый экспонат демонстрирует законы окружающего

мира.

4. Музей «Колесо истории» г. Светлогорск

Музей "Колесо Истории" открылся 1 февраля 2014 года.  С этого времени

работает,  постоянно  действующая  музейная  экспозиция  "Раушен  -

Светлогорск"  рассказывающая  об  удивительной  истории  города

Светлогорска.Любопытные  экспонаты,  предметы  культуры  и  быта,

малоизвестные  фотографии  и  многое  другое  поведают  историю  о  жизни,

https://life-globe.com/muzej-mirovogo-okeana-kaliningrad/


отдыхе,  ремеслах,  о  людях,  которые  жили,  творили,  любили и  любят  это

чудесное  место.  Это  настоящая  прогулка  в  прошлое  и  настоящее  города

Раушен-Светлогорск.

Модель организации лагерной смены

Количество  детей  в  каждой  смене  равно  30.  Детей  встречают

сопровождающие  –  педагоги  детско-юношеского  центра.  В  целях

профилактики распространения  Covid19 каждое утро проводится измерение

температуры  тела,  записывается  в  журнал  термометрии.  Затем  дети

рассаживаются  в  автобус,  проводится  инструктаж  по  безопасности

передвижения во время экскурсий. Во время экскурсии после обработки рук

специальными дезинфицирующими растворами ребята едят. По возвращении

в г. Гурьевск всех детей забирают родители.

Режим дня:

Время Мероприятия
09.00 Сбор детей
09.10 – 12.50 Экскурсии, мастер-классы
13.00 Время окончания работы

Механизмы реализации

Кадровое обеспечение программы:

 Для  решения  задач,  определённых  программой,  необходимо

соответствующее кадровое обеспечение:

1. Воспитатели – педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ;

2. Начальник смены.

Методическое  и материально-техническое  обеспечение.

1. Наличие программы, плана работы;



2. Должностные инструкции всех участников процесса;

3. Инструкции для детей по правилам безопасности;

4. Фотоаппарат.

Нормативно-правовые документы

В  основе  концепции  программы  следующие  нормативно-правовые

документы:

11. Закон «Об образовании»

12. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.

13. Всемирная  Декларация  об  обеспечении  выживания,  защиты  и

развития детей 30.09.1990г.

14. СанПиН 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным пребыванием

15. Устав МБУ ДО ДЮЦ.

16. Приказ на открытие  малозатратной формы образовательного досуга

в летний период«Гурьевская кругосветка» Управления образования,

по учреждению.

17. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.

18. Рекомендации  по  профилактике  детского  травматизма,

предупреждению  несчастных  случаев  с  детьми  в  учреждении,  на

экскурсии.

19. Должностные инструкции работников.

20. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.

21. Заявления от родителей.

22. Акт приемки лагеря.

23. План работы.

24. Программа малозатратной формы образовательного досуга в летний

период «Гурьевская кругосветка»

Список литературы 



Информационно методическое обеспечение

 программы для начальника смены:

1. Азбука  организации  летнего  отдыха.  Сборник  информационно-

методических  материалов  в  помощь  организаторам  каникулярного

времени  школьников.  Министерство  образования  Калининградской

области. – Калининград, 2020. 

2. «750-летию Кёнигсберга и 60-летию Калининградской области 
посвящается ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ Справочник для тех, 
кто занимается краеведческой работой с детьми и молодёжью ...»-

Калининград, 2004


