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Паспорт программы 

                                                                                                   

1. Полное название 

программы 

Программа  организации летнего отдыха   детей 

«Территория безопасности» МАУ ДО «ЦТ 

«Пирамида»  МО Тимашевский район. 

2. Цель программы Организация отдыха и занятости детей в летний 

период  

3. Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, 

география 

участников) 

Дети в возрасте от 6  до 11 лет, посещающие  

объединения МАУ ДО ЦТ,  учащиеся  городских 

школ,  выпускники  дошкольных учреждений. 

5. Сроки реализации 

программы 

с 05.06.2017 по  11.08.2017 

6. Направление 

деятельности, 

направленность 

программы 

Многопрофильная направленность программы:  

гражданско-патриотическое, социально-

педагогическое, художественно-эстетическое,  

экологическое. 

1.Организация работы творческих объединений 

детей по интересам; 

2.Проведение  викторин, конкурсов, выставок и 

т.д.; 

3.Организация различных форм социально - 

значимой деятельности; 

4.Организация работы по гражданскому, 

нравственному, эстетическому развитию с 

реализацией принципов здорового образа жизни;  

безопасной  жизнедеятельности; 

5.Организация мероприятий краеведческой, 

культурологической направленности; 

7.Проведение мероприятий экологической 

направленности; 

8. Расширение кругозора ребёнка через игровой 

сюжет с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

9. Формирование мотивации к применению 

накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни; 

11. Сплочение детского коллектива; 

12. Поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи. 

7. Краткое содержание 

программы 

Реализация программы «Территория 

безопасности» будет проходить  на базе ЦТ.  В 

ходе работы творческих  объединений будут 
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учитываться направления деятельности 

программы:   краеведческое, гражданское, 

патриотическое, социально-педагогическое, 

художественно -эстетическое, экологическое. 

Познавательно-игровая деятельность, которая 

будет основной при реализации программы, даёт 

возможности для формирования позитивной 

направленности личности ребёнка. Это 

программа способствует развитию креативности,  

активной  жизненной позиции,  расширению  

кругозора. Для получения более полного 

представления о природном богатстве края 

программой запланированы экскурсии.  

 В рамках реализации программы планируются 

поездки по Краснодарскому краю. Мероприятия 

смены «ДПС» предполагают  консультирование  

и участие  сотрудников ГИБДД, РОВД в 

обучении, экскурсии в РОВД. В конце смены 

ребята представят творческий отчёт в форме 

фотовыставки, выставки рисунков и прикладного 

творчества,   проведение конкурса юных 

полицейских, экологического рейда, концерта. 

8. Ожидаемый 

результат 

- охват детей Тимашевского городского 

поселения организованным отдыхом ; 

- отсутствие случаев правонарушений в летний 

период;  

- приобретение новых знаний,  умений и навыков 

в творчестве, развитие интеллектуальных, 

лидерских качеств каждого ребёнка; 

- творческий рост детей и педагогов; 

- самореализация детей и педагогов;                                                                                                                               

- улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

коллективе.   

 

 

9. Название 

организации 

Авторы программы 

МАУ ДО «ЦТ «Пирамида»  

Куриленко О.А. 

 

10. Почтовый адрес 

организации, 

авторов программы 

  352702, г. Тимашевск , ул. Ленина, 142 

11. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор          Страшко Валентина Федоровна 

12. Телефон, факс с 

указанием кода 

8-86130-4-22-68 
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населённого пункта, 

электронный адрес 

организации, 

авторов 

 

 

Пояснительная записка. 

     Для детей лето-время отдыха, для родителей - время заботы о детях, мы 

предлагаем родителям и детям организованный отдых,  направленный на 

воспитание безопасной жизнедеятельности, экологической культуры и 

нравственной позиции  детей  в отношении природной среды. 

  Лето - замечательная пора каникул, время для полноценного отдыха и 

восстановления здоровья детей. Это период развития творчества, 

воплощения собственных планов. Это развлечения, игры, свобода в выборе 

занятий, интересные и познавательные мероприятия, занятия и экскурсии.       

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

     Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. 

    Каникулы – это смена деятельности, смена формы и сферы общения, 

личных связей, пристрастий, симпатий, смена единого социо-культурного и 

информационного пространства, новые формы учебно-воспитательного 

процесса, новая природная и социально-коммуникативная среда. 

     Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, и 

занятости детей была вызвана: 

    -повышением спроса родителей и самих детей на организованный отдых в 

условиях города; 

     -необходимостью упорядочить сложившуюся систему организации         

      летнего отдыха в условиях ЦТ; 

    -модернизацией старых форм работы и введением новых; 

     -необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, 

      и педагогов в реализации цели и задач программы. 

    Данная программа по своей направленности является комплексной и 

включает в себя разноплановую деятельность и объединяет различные 

формы работы с детьми  по организации  отдыха и воспитания детей. 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно- правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
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- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха;  

- Федеральные и краевые целевые программы; 

- Устав МАУ ДО ЦТ; 

Решение проблем организации свободного времени детей   в период 

летних каникул во многом зависит от  планирования работы педагогического 

коллектива центра творчества.  

Ключевая  целевая идея  – раскрытие внутреннего потенциала каждого 

ребенка через создание условий, способствующих их самореализации в 

каникулярное время. 

Программа «Территория безопасности » Центра  детского творчества  

включает в себя подпрограммы: 

- «Зеленый патруль»; 

- «ДПС (детская полицейская служба)» 

 

Цели программы: 

      

1. Организация отдыха,  развитие познавательной и творческой активности 

детей. 

2.Формирование у них ответственного отношения к окружающей среде, 

понимание целостности природы и взаимосвязи всех её компонентов. 

3. Формирование активной жизненной позиции. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. ПДД-ликбез. 

  

Задачи: 

-   организация интересного, полноценного отдыха ребёнка; 

-  укрепление навыков  здорового образа жизни; 

- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

ребенка;  

- обеспечение организованным отдыхом   детей от 6 до 11 лет; 

- профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых; 

- развитие различных форм общения в разновозрастных группах; 

- оказание повседневной помощи и педагогической поддержки  детям  

в саморазвитии, раскрытии способностей;  

- вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

организованный отдых; 

- знакомство с основами безопасной жизнедеятельности, развитие 

навыков безопасного поведения на дороге;  
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- воспитание патриотических качеств, формирование нравственных 

убеждений, составляющих основу мировоззрения и жизненной 

позиции; 

- воспитание экологической культуры и нравственной позиции 

учащихся в отношении природной среды. 

 

Для решения поставленных задач педагогический коллектив обращается к 

возможностям социокультурной среды г. Тимашевска, г. Краснодара и 

природы Краснодарского края. 

 

Актуальность программы 
 Многопрофильная направленность  комплексной программы 

позволяет педагогическому коллективу осуществлять образовательно-

воспитательную  работу по следующим направлениям:  краеведческое, 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое,  экологическое.  

        Основу программ составляет образовательная и  игровая деятельность. 

      Ключевая идея программы «Территория безопасности»   наблюдение   за 

жизнедеятельностью человека  и окружающей среды, изучение основ 

безопасной жизнедеятельности, привитие практических навыков по 

формированию экологически целесообразного, здорового образа жизни 

обучающихся ,  осознание значимости своей роли в улучшении условий 

своей жизни и своих близких. 

     Современные дети нуждаются в изучении, познании и сохранении эко 

системы земли и сформированных правилах  безопасного для жизни  

поведения.  Реализация этой программы - ступень для творческого развития,  

и повышения интеллекта ребёнка, что создаёт условия для социализации  

ребенка с учётом реалий современной жизни. 

 

Новизна программы 

       Новизна программы заключается в возрастной  адресности. Программа  

позволит организовать развивающий досуг дошкольников – выпускников  

детских  садов 6 лет и школьников до 11 лет. 

        Сроки реализации программы:  июнь - июль 2016 г. По 

продолжительности программа является краткосрочной. 

  

        Для реализации программы будут использоваться следующие формы и 

методы работы: 

- тематические подпрограммы; 

- познавательные игры, викторины, конкурсы; 

- экологические игры; 

- игровые  опросы, анкетирование; 

-занятия в творческих мастерских, объединениях по различным 

направленностям; 

-акции; рейды; 

-концерты; 
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- праздники; 

-- первичная профилактика  детей «группы риска» и состоящих на различных 

видах учёта. 

Содержание программы 

      По своей направленности данная программа является многопрофильной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления, отдыха и воспитания детей, организации досуга в условиях 

Центра творчества. 

Программа летнего отдыха и оздоровления детей также является 

вариативной, планы на день и планы мероприятий смен могут варьироваться 

с учётом особенностей детей, погодных и прочих условий. 

Особенность программы организации летнего отдыха  в том, что она 

способна удовлетворить интересы и потребности детей разного возраста. 

Ведущая технология программы – игровая. Игровая технология 

раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт интеллектуальные, 

творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного 

общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Сопутствующие технологии, которые будут использованы при 

реализации программы: личностно-ориентированная, развивающего и 

дифференцированного обучения, технология коллективно-творческого дела 

по И.П.Иванову. 

Программа « Территория  безопасности»  включает в себя подпрограммы: 

1. «ДПС( детская полицейская служба)»;  

2. «Зеленый патруль». 

План мероприятий 

подпрограммы 

«Детская Полицейская Служба» 

 

1. Игра «В мире улиц и дорог» 

2. Рейд «Будь примерным пешеходом! 

3.  Викторина – «Город, микрорайон, в котором мы живём» 

    4. Игра –  « Безопасный путь в школу и домой» 

5. Конкурс  «Юный полицейский» (итоговое  мероприятие) 

6. Экскурсия в ГИББД, ДПС, РОВД 

7.  Игра «Что означают дорожные знаки». Виды дорожных знаков. 

9.   Экскурсия «Я – пешеход». 

     10. Выставка    по ДПС 

План мероприятий 

подпрограммы 

                                           «Зеленый патруль» 

 

1. «Давайте познакомимся».  

2.«Растения  - это что или кто?» - викторина 

3. «Как живешь растение?» (определение пород деревьев по коре, листьям 

с завязанными глазами) 
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4. Конкурс «Про птиц и не только» 

5. Конкурс стихов, сказок, рассказов, рисунков  посвященным природе 

6. Экологическая викторина «Звериная угадай-ка» 

7. Экологический рейд,   игра «Книга жалоб природы» 

8.Оформление листовок, плакатов, рисунков на тему «Человек в лесу» 

9. Акция «Чистые парки» 

10. Конкурс рисунков « Экология - глазами детей» 

 

 

Информационная карта подпрограммы 

«Зеленый патруль!» 

 

2 Полное название программы 
Программа клуба  по месту жительства 

МАУ ДО ЦТ  «Зеленый патруль» 

3 Организаторы программы МАУ ДО  ЦТ 

4 

Ф.И.О. автора программы, с 

указанием места работы, 

должности, контактного 

телефона 

Коллектив отдела организационно- массовой  

работы 

МАУ ДО ЦТ 

5 Цель программы 

формирование образовательного 

пространства, воздействующего на развитие 

личности с активной жизненной позицией, 

патриота Кубани на основе изучения 

экологической обстановки своей малой 

Родины и духовно-нравственного, 

психологического воспитания 

6 Ожидаемый результат 

- осознание значимости своей роли в 

улучшении условий жизни своей и своих 

близких; 

-  получение дополнительных экологических 

знаний, умений и навыков в различных  

направлениях и видах деятельности 

дополнительного образования детей; 

-  мотивация на дальнейшее творчество и 

познавательную деятельность; 

-формирование гражданского 

мировоззрения, чувства патриотизма. 

7 
Имеющийся опыт 

реализации программы 
  -  

8 
Место реализации 

программы 
МАУ ДО  ЦТ  «Пирамида» 

9 
Количество участников 

программы 
48  человек  

10 
Возраст участников 

программы 

6--11 лет 
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11 

Бюджет программы с 

указанием всех источников 

финансирования 

За счет  спонсорских средств 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Целью  деятельности  дневной тематической площадки   является 

организация социально и личностно-значимого досуга детей. 

 Досуговая сфера жизнедеятельности детей и подростков выполняет 

следующие функции:  

- восстановление физических и духовных сил детей и подростков; 

- развитие их кругозора, способностей и интересов; 

- свободное общение со сверстниками и другими людьми. 

Досуг, наполненный яркими впечатлениями и переживаниями, 

насыщенный положительными эмоциями, способствует сохранению и 

укреплению жизнеутверждающего настроения, активизации жизненной 

позиции Гражданина своей Родины. Организация экологических 

мероприятий представляет собой своеобразный педагогический процесс. Его 

своеобразие заключается в том, что воспитательное влияние на ребенка 

осуществляется косвенно. Общее педагогическое влияние экологических 

мероприятий ведет к закреплению в чувствах и сознании ребенка 

патриотических общественных ценностей, и в целом, способствует 

формированию личностного отношения к этим ценностям. Осознание 

значимости своей деятельности на улучшение условий жизни, расширяют 

целеполагающую активность ребенка, способствуют зарождению новых 

потребностей, обнаруживая тенденцию к отдаче информации в самых разных 

её проявлениях – от усиления межличностных контактов до творчества. 

Экология – основа формирования нового образа жизни, который 

характеризуется, прежде всего, гармоничными отношениями человека, 

окружающей среды и социума.  

В настоящее время учащиеся образовательных учреждений получают 

определенные знания по экологии, однако они не гарантируют экологически 

целесообразного поведения личности. Для того чтобы не только любоваться 

окружающим нас миром, но действительно любить его, человек должен 

научиться экологически целесообразно поступать: беречь, защищать. 

Во время тематической  смены они смогут  углубить и расширить  знания.  

Одной из задач программы является создание условий для социализации 

личности в процессе природоохранной и краеведческой работы. Программа 

носит еще и творческий характер, поскольку работа выполняется 

школьниками сообща, дети раскрывают и совершенствуют свои таланты в 

конкурсах экологических плакатов, рисунков, листовок.  

Мы хотим, чтобы  осуществлялось самое широкое приобщение детей к 

разнообразному социальному опыту современной жизни, к общественно 

значимым, таким, как: здоровый образ жизни, здоровая окружающая среда, 
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активная жизненная позиция.  Поэтому целеполагание и содержательное 

наполнение программы осуществляется исходя из вышеназванных 

приоритетов.  

Цель:  

- формированию образовательного пространства, воздействующего на 

развитие личности патриота Кубани на основе углубления экологических 

знаний, а также  личного участия школьников в улучшении экологической 

обстановки  города. 

 

 В соответствии с этим предстоит решить следующие задачи:  

- включать в ежедневную деятельность формы работы, максимально 

организуемые на свежем воздухе и соответствующие возрасту, интересам и 

потребностям детей;  

- предоставить участникам программы для индивидуального выбора 

максимальное количество направлений деятельности дополнительного 

образования детей. 

- создание максимально благоприятных условий, способствующих 

раскрытию гражданско-патриотического, духовно- нравственного, психо-

физического, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка – 

участника программ; 

- организация разнообразной по форме и содержанию деятельности 

коллектива, развитие творческих способностей, гражданского самосознания, 

формирование социальной активности и самореализации каждого 

конкретного ребенка. 

Таким образом, реализация программы  «Зеленый патруль!»  будет 

осуществляться через участие детского и педагогического коллектива в 

работе  тематической смены, соответствующей вышеназванным 

направлениям работы. 

Информационная карта подпрограммы 

«ДПС» 

 

1. Полное название программы 
Программа клуба  по месту жительства 

МАУ ДО ЦТ  «ДПС» 

2. Организаторы программы МАУ ДО  ЦТ 

3. 

Ф.И.О. авторов программы, 

с указанием места работы, 

должности, контактного 

телефона 

Коллектив отдела организационно- массовой  

работы 

МАУ ДО ЦТ 
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4. Цель программы 

Формирование образовательного 

пространства, способствующего 

организация работы по гражданскому 

воспитанию  с реализацией принципов 

безопасной  жизнедеятельности; здорового 

образа жизни,  воздействующего на развитие 

личности с активной жизненной позицией, 

профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма,  ПДД-ликбез.                            

 

5. Ожидаемый результат 

- Осознание значимости своей роли в 

улучшении условий жизни своей и своих 

близких; 

-  получение дополнительных знаний, 

умений и навыков в различных  

направлениях и видах деятельности 

дополнительного образования детей; 

-  мотивация на дальнейшее творчество и 

познавательную деятельность; 

-формирование гражданского 

мировоззрения, 

- уменьшение случаев  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

6. 
Имеющийся опыт 

реализации программы 
  -  

7. 
Место реализации 

программы 
МАУ ДО  ЦТ 

8. 
Количество участников 

программы 
24  человека  

9. 
Возраст участников 

программы 

6-11 лет 

 

11 

Бюджет программы с 

указанием всех источников 

финансирования 

За счет  спонсорских средств 

 

 

Пояснительная записка 

    Лето-время отдыха и время заботы о детях,  направленной  на  воспитание  

навыков безопасной жизнедеятельности, развития творческих  способностей, 

воображения и фантазии,  воплощения собственных планов. Это развлечения, 

игры, свобода в выборе занятий, интересные и познавательные мероприятия, 

занятия и экскурсии.   Это  то время, когда  в  игре и неформальном  общении  
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закладываются новые знания  и формируются  полезные,  жизненно-

необходимые  умения.   Программа  «ДПС»- детская полицейская  служба 

направлена на развитие навыков    безопасного  поведения  на дороге и в 

жизни, формирования   убежденности   неукоснительного соблюдения  

правил  дорожного движения,  оказания первой помощи  пострадавшим.  

 Ключевая идея программы «ДПС»   наблюдения за жизнедеятельностью 

человека , изучение основ безопасной жизнедеятельности, привитие 

практических навыков по формированию  здорового образа жизни 

обучающихся ,  осознание значимости своей роли в улучшении условий 

своей жизни и своих близких ( развитие социальной  активности детей).  

 

Схема управления программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                           
 

 

 

 

Механизм реализации программы 

 

I. Подготовительный этап  (апрель, май) включает: 

- планирование работы; 

- комплектование разновозрастных отрядов,  творческих групп, 

подготовку документации. 

II. Основной этап (июнь-июль) включает реализацию комплексной  

программы. 

Директор МАУ ДО ЦТ 

Руководитель ОВР 

Отдел –

организационно 

массовой работы 
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         Основным содержанием программы является тематические 

подпрограммы с планами работы, в которых заложена какая-нибудь идея, и 

ей будут подчинены все мероприятия творческого дня. 

Родители, дети, педагоги – организаторы программы: 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- делают открытия в себе, в окружающем мире; 

- помогают в проведении мероприятий; 

- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 

- развивают способность доверять себе и другим. 

III. Заключительный этап. 

Психолого- социально- педагогический анализ результатов. 

Партнерами и участниками программы могут быть: 

-управление  образования; 

- образовательные учреждения  города;  

-  комитет по делам молодежи;   

- ГИБДД г. Тимашевска; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- музеи и выставочные залы;  

- парк «50-летия Октября»; 

-  туристические бюро;  

- библиотека, кинотеатр, Дом культуры. 

 

Кадровое обеспечение 

1. Отдел организационно-массовой работы осуществляет методическое 

сопровождение реализации подпрограмм и комплексной программы в целом.  

2. Педагоги дополнительного образования различного направления проводят  

занятия с детьми, оформляют выставки  детских работ.  

3. Педагог-организатор  проводит  мероприятия  ( конкурсы, соревнования, 

игры,  линейки и др. мероприятия), обеспечивает музыкальное 

сопровождение. 

6. Координатор программы – отвечает за  ее реализацию. 

7. Директор и заместитель директора курируют реализацию комплексной 

программы «Территория  безопасности». 

  

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Кабинеты для проведения занятий,  мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Канцелярские принадлежности. 

4. Призы и награды. 

5. ТСО: компьютеры, фотоаппарат, проектор, магнитофон, телевизор. 

6. Игровой  инвентарь. 

7.  Транспорт. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
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 Результатом реализации программы можно считать  каждодневное, 

содержательное, интересное и значимое для ребенка занятие. 

         К ожидаемым результатам относятся: 

- охват детей Тимашевского городского поселения организованным отдыхом; 

- отсутствие  случаев  правонарушений  в летний период;  

- приобретение новых знаний,  умений и навыков в творчестве, развитие 

интеллектуальных, лидерских качеств каждого ребёнка; 

- творческий рост детей и педагогов; 

- самореализация детей и педагогов;                                                                                                                               

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном коллективе; 

-  умение  адаптироваться в новом коллективе, общаться со сверстниками и 

взрослыми, работать в команде; 

-  сплочение детей, путем вовлечения их совместную деятельность; 

-  сохранение и укрепление нравственного и физического здоровья детей; 

- повышение уровня культуры общения, поведения; 

- воспитание толерантного отношения к окружающим; 

- сохранение   контингента детей в течение летнего периода и привлечение 

детей  в коллективы  Центра  детского творчества в новом учебном году; 

- вовлечение родителей в участие по реализации программы; 

- повышение  уровня знаний  в различных областях и их применение на 

практике; 

- привлечение новых партнеров для дальнейшей работы. 

 

Диагностическая деятельность. 

 

     Результаты реализации комплексной программы в летний период 

отслеживаются педагогическими кадрами через: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- опросы детей и родителей; 

- оцениваются творческие достижения,  как коллективов так и личностные; 

- учитывается наградной материал, полученный  в ходе соревнований, 

конкурсов, викторин  и выставок; 

- самоанализ и оценку собственной деятельности. 
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