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I. Паспорт Программы 

 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район.  

Юридический адрес 

организации 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина,  

д.95 Г, телефон/факс: 8(86130)66-1-50. 

Ф.И.О. директора 

организации 

Ольга Анатольевна Тагинцева 

Полное 

наименование 

Программы:  

Программа деятельности тематической площадки  в 

дневное время  «Юность» в период летних каникул 2017 

года. 

Направленность 

Программы 

Социально - педагогическая 

Ф.И.О. 

руководителя 

Елена Александровна Матвеева 

Срок реализации 05.06.2017-26.08.2017 

Продолжительность 

смены, потока 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017; 

II поток: 01.07.2017-31.07.2017; 

III поток: 01.08.2017-26.08.2017. 

Временные рамки с 16.00 до 20.00 часов   

понедельник - суббота 

Возрастной 

диапазон 

7-16 лет 

 

Количество 

учащихся в смену 

20 учащихся 

Место реализации 

Программы 

МБУДО ЦТ «Радуга» МО Тимашевский район, по адресу: 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  х. Красный, 

 ул. Длинная 34. 

Разработчик 

Программы:  

Елена Александровна Матвеева, педагог 

дополнительного образования 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 
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4. Устав МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6. Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

7. Приказы МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 

8. Положение о площадке в каникулярное время. 

 

III. Пояснительная записка. 

 

 Летний отдых – это не только социальная защита, это период, когда дети 

могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных 

увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой 

провести свободное время. Лето – наилучшая пора для общения с природой, 

постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими 

уголками природы. Дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год. Именно такие возможности для каждого 

ребенка открывает тематическая площадка в дневное время «Юность. 

 Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создает условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга детей, восстановления их здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 

искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

 Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не 

все имеют поехать в загородные лагеря, выехать к родственникам. Большой 

процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. 

Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-

транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в 

группы риска. Все это натолкнуло на создание Программы деятельности 

тематической площадки в дневное время «Юность» в период летних каникул. 

  

3.1. Цель программы: организация отдыха, занятости и оздоровления 

учащихся, в том числе детей группы «риска», учащихся, состоящих на внутри 

школьном учете, учащихся из неблагополучных и социально незащищенных 

семей, опекаемых детей в летний период. Формирование у детей ценностного 

отношения к себе, к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

 

3.2.  Задачи: 

 организовать работу с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 
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 воспитывать у учащихся патриотизм, бережное отношение к природному 

и культурному наследию родного края; 

 совершенствовать нравственное и физическое воспитание учащихся; 

 достигать сплочённости и организованности  разновозрастных детей; 

организовывать полноценный отдых детям. 

 приобщать учащихся к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

 

3.3.  Срок реализации Программы:   

С 05.06.2017 по 26.08.2017года. 

 

3.4.  Направление и виды деятельности Программы: 

Так как программа является комплексной, то её работа строится по 

нескольким направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 нравственно-эстетическое; 

 патриотическое;  

 экологическое; 

 профилактическое. 

 

Основные виды деятельности Программы:  

Беседы, круглый стол, выставки, концерты, викторины, спортивные игры, 

походы и экскурсии, изготовление поделок, КВН, конкурсы, праздники, 

встречи с интересными людьми и т.д. 

 

IV. Содержание Программы  

 

      Тематическая площадка в дневное время «Юность» имеет открытую 

структуру и существует на принципах добровольности. Ее посещают дети 

разного возраста от 7 до 16 лет, основная часть которых – это социально-

незащищенные дети, учащиеся клуба «Юность».   

Девиз клуба:  

«Мы юные, смелые, умелые, всегда и везде первые!» 

 

Законы членов клуба «Юность»: 

 

Коллективно обсуждать и решения принимать. 

На сборе не молчать, громко тоже не кричать,  

слушать друг друга, говорить по кругу.  

Что не нравится сказать и решенье подсказать. 
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Эмблема: 
 

 

 

Клятва членов клуба «Юность» 

 

 клянусь овладеть интеллектуальными, творческими и практическими 

знаниями; 

 клянусь совершенствовать свой ум и характер; 

 клянусь быть доброжелательным к товарищам и старшим; 

 клянусь быть весёлым и никогда не падать духом; 

 клянусь всегда помогать в беде своим одноклубникам; 

 клянусь быть честным и справедливым. 

 

V. План программы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

за проведение 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017 

 

1.  05.06.2017 День безопасности. Инструктаж по 

правилам ТБ. 

Е.А. Матвеева 

2.  06.06.2017 Открытие площадки. Игровая 

программа «Ура, у нас каникулы» 

Е.А. Матвеева 

3.  07.06.2017 КВН  «Всезнайка» Е.А. Матвеева 

4.  08.06.2017 Спортивная игра «Выше, дальше, 

быстрее» 

Е.А. Матвеева 

5.  09.06.2017 Викторина «Мои любимые сказки» Е.А. Матвеева 

6.  10.06.2017 «Моя Россия» викторина. Е.А. Матвеева 

7.  13.06.2017 Подвижные игры на свежем воздухе в 

мяч. Волейбол, футбол. 

Е.А. Матвеева 

8.  14.06.2017 Интеллектуальная игра   

«Поле чудес» 

Е.А. Матвеева 
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9.  15.06.2017 Викторина  «Мир природы» Е.А. Матвеева 

10.  16.06.2017 Интеллектуальная  игра «Что? Где? 

Когда?» 

Е.А. Матвеева 

11.  17.06.2017 Изготовление сувенира «Мартинка» Е.А. Матвеева 

12.  19.06.2017 Спортивная  игра «Весёлый мяч» Е.А. Матвеева 

13.  20.06.2017 Пение в караоке «Любимая мелодия» Е.А. Матвеева 

14.  21.06.2017 Интеллектуальная  игра «Гений» Е.А. Матвеева 

15.  22.06.2017 Викторина  «Память», посвященная 

началу Вов. 

Е.А. Матвеева 

16.  23.06.2017 Поездка в парк «Изюминка» 

 г. Тимашевск. 

Е.А. Матвеева 

17.  24.06.2017 Спортивная игра «Догони-ка» Е.А. Матвеева 

18.  26.06.2017 Игровая программа «Угадай 

мелодию» 

Е.А. Матвеева 

19.  27.06.2017 Подвижные игры на свежем воздухе в 

волейбол, футбол. 

Е.А. Матвеева 

20.  28.06.2017 Раскрашивание раскрасок по ПДД 

 «Правила дорожного движения» 

Е.А. Матвеева 

21.  29.06.2017 Экологический поход на природу 

«Родные просторы» 

Е.А. Матвеева 

22.  30.06.2017 Поездка в музей Степановых. Е.А. Матвеева 

II поток: 01.07.2017-31.07.2017 

 

23.  01.07.2017 День безопасности. Подвижные игры 

на свежем воздухе «Третий лишний» 

Е.А. Матвеева 

24.  03.07.2017 Интеллектуальная игра  «Эрудит» Е.А. Матвеева 

25.  04.07.2017 Викторина «Басни Крылова» Е.А. Матвеева 

26.  05.07.2017 Рисование красками тема «Моя семья» Е.А. Матвеева 

27.  06.07.2017 Викторина «Мир сказок» Е.А. Матвеева 

28.  07.07.2017 Презентация «Как оказать первую 

помощь» 

Е.А. Матвеева 

29.  08.07.2017 День любви, семьи и верности. 

Конкурс рисунка «Моя семья» 

Е.А. Матвеева 

30.  10.07.2017 Викторина «Мир профессий» Е.А. Матвеева 

31.  11.07.2017 Игра «Раз словечко, два словечко» Е.А. Матвеева 

32.  12.07.2017 Интеллектуальная игра  «Гений» Е.А. Матвеева 

33.  13.07.2017 Изготовление поделки из пера 

«Цветы» 

Е.А. Матвеева 

34.  14.07.2017 Спортивная игра «Догони-ка» Е.А. Матвеева 

35.  15.07.2017 Викторина «Красный, желтый, 

зеленый» 

Е.А. Матвеева 

36.  17.07.2017 Встреча с библиотекарем 

 Прокопец О.В. 

Е.А. Матвеева 
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37.  18.07.2017 Викторина «Флора и фауна Кубани» Е.А. Матвеева 

38.  19.07.2017 Поездка в город Тимашевск, 

кинотеатр «Заря» 

Е.А. Матвеева 

39.  20.07.2017 Подвижные игры на свежем воздухе в 

мяч (футбол, волейбол). 

Е.А. Матвеева 

40.  21.07.2017 Показ презентации «Терроризм-это 

опасно!» 

Е.А. Матвеева 

41.  22.07.2017 Игровая программа «Солнышко» Е.А. Матвеева 

42.  24.07.2017 Игровая программа «Красный, 

желтый, зеленый» 

Е.А. Матвеева 

43.  25.07.2017 Игровая программа «Угадай 

мелодию» 

Е.А. Матвеева 

44.  26.07.2017 Изготовление поделок из природного 

материала «Цветы» 

Е.А. Матвеева 

45.  27.07.2017 Подвижные игры на свежем воздухе в 

мяч и со скакалкой. 

Е.А. Матвеева 

46.  28.07.2017 Интеллектуальная игра  по ПДД 

«Знайка» 

Е.А. Матвеева 

47.  29.07.2017 Подвижные игры на свежем воздухе в 

мяч (футбол, волейбол). 

Е.А. Матвеева 

48.  31.07.2017 Разгадывание кроссвордов и 

головоломок «Всезнайка» 

Е.А. Матвеева 

III поток: 01.08.2017-26.08.2017 

 

49.  01.08.2017 День безопасности. Спортивно-

развлекательная программа «Раз, два, 

три, четыре, пять – начинаем мы 

играть!» 

Е.А. Матвеева 

50.  02.08.2017 Конкурс рисунка на асфальте «Моя 

любимая сказка» 

Е.А. Матвеева 

51.  03.08.2017 Интеллектуальная  игра  «Самый 

умный» по правилам дорожного 

движения. 

Е.А. Матвеева 

52.  04.08.2017 Викторина «Птицы» Е.А. Матвеева 

53.  05.08.2017 Спортивная  игра «Весёлый мяч» Е.А. Матвеева 

54.  07.08.2017 Пение в  караоке «Музыкальный час» Е.А. Матвеева 

55.  08.08.2017 Викторина «Флора и фауна» Е.А. Матвеева 

56.  09.08.2017 Изготовление поделок из манки. 

Картина «Зайчик» 

Е.А. Матвеева 

57.  10.08.2017 Спортивная  игра «Олимпийские 

резервы» 

Е.А. Матвеева 

58.  11.08.2017 Беседа: «Противопожарная 

безопасность» 

Е.А. Матвеева 

59.  12.08.2017 Конкурс «Умелые ручки» Е.А. Матвеева 
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60.  14.08.2017 Спортивная игра «Самый ловкий» Е.А. Матвеева 

61.  15.08.2017 Встреча с участковым Котановым 

А.А. Беседа по правам ребенка. 

Е.А. Матвеева 

62.  16.08.2017 Экологический поход на природу. Е.А. Матвеева 

63.  17.08.2017 Конкурсная программа «Мисс-лето 

2016» 

Е.А. Матвеева 

64.  18.08.2017 Конкурс рисунка «Я знаю ПДД» Е.А. Матвеева 

65.  19.08.2017 Конкурс рисунка на асфальте «Я знаю 

ПДД» 

Е.А. Матвеева 

66.  21.08.2017 Поездка в город Горячий ключ. Е.А. Матвеева 

67.  22.08.2017 Подвижные игры на свежем воздухе в 

мяч (волейбол, футбол). 

Е.А. Матвеева 

68.  23.08.2017 Презентация «Противопожарная 

безопасность» 

Е.А. Матвеева 

69.  24.08.2017 Игра  «Весёлые старты» Е.А. Матвеева 

70.  25.08.2017 Конкурс «Ты – супер!» Е.А. Матвеева 

71.  26.08.2017 Закрытие площадки. Игровая 

программа  «Улыбнись». Чаепитие. 

Е.А. Матвеева 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

1. Подготовительный этап: 

 проведение родительских собраний на тему «Летняя занятость детей»; 

 составление необходимой документации для деятельности тематической 

площадки в дневное время «Юность»; 

 подготовка методического материала. 

 

2. Организационный этап: 

 встреча детей; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей и интересов; 

 формирование органов самоуправления; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности и режимом работы 

тематической площадки в дневное время; 

 оформление стендов, уголков. 

 

3. Основной этап: 

 реализация основной идеи 3 смен; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел. 
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4. Заключительный этап: 

 подведение итогов 3 смен; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего площадки по месту жительства в будущем. 

 

VII. Ожидаемые результаты 

 

1. Развитие познавательного интереса к творческой деятельности. 

2. Умение содержательно и разнообразно проводить своё время. 

3. Усвоение детьми основных средств общения, основ культуры. 

4. Повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками, участие в культурно-массовых и 

творческих мероприятиях. 

5. Развитие фантазии, образного мышления, воображения. 

6. Формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.). 

7. формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия 

через вовлечение в общее творческое дело. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение 

 

Методическая литература, компьютер и принтер, канцелярские 

принадлежности, музыкальный центр, телевизор, караоке, спортивный зал, 

игровая площадка,  спортивный инвентарь (мячи, сетки, обручи, скакалки), 

настольные игры (шашки, шахматы, конструкторы, головоломки и др.), 

футбольное и волейбольные поля. 

 

IX. Список используемой литературы 

 

1. Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками - М.: ТЦ “Сфера”, 

2008; 
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