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Пояснительная записка
Программа
социальное

социально-педагогической

развитие

детей

и

направленности,

подростков,

а

также

развитие

обеспечивает
социальной

самостоятельности личности и является основой для разработки дополнительных
общеобучающих общеразвивающих программ кружков, студий, секций и др. и
программ смен ДОЛ «Фрегат».
Программа является модульной, где каждый модуль реализуется через систему
кластеров.
В

основе

концепции

Программы

заложена

система

«кластеров»,

направленная на создание ситуации «свободного выбора», способствующей
развитию личности каждого участника программы, и соответствующая система
работы педагогов, предусматривающая индивидуальный подход к каждому
ребенку, обеспечивающий свободный личностный выбор отдыхающего видов и
сферы деятельности, определяющей его индивидуальное развитие.
Создание ситуации «свободного выбора» позволяет решать следующие
задачи:
- помочь детям в формировании их мировоззренческой позиции,
- научить детей самостоятельному выбору,
- сформировать социоадаптивные навыки и способности личности ребенка,
- развивать умения решать проблемы (пути решения дети – педагоги, дети – дети),
- воспитать у ребенка активную социальную и гражданскую позицию.
Программа «По дороге к мечте» разработана как «гибкая структура,
позволяющая осуществлять задачи развития с учетом индивидуальности, находить
меру в соотношении личных и общественных интересов» [Бедерханова В.П.]
Программа опирается на теоретические принципы педагогики поддержки О.С.
Газмана, В.П.Бедерхановой, С.А.Шмакова.

2
188824, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Поляны, 20-ый км. Средневыборгского шоссе (Карельский
перешеек). Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55; Телефон начальника ДОЛ: 7(911) 178-18-76
vk.com/club76531941

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ФРЕГАТ»
Подобная система позволяет программе быть более гибкой. В зависимости от
ситуации, кластеры могут быть, заменены на более адекватные действительности, не
нарушая гармонии целостности и без ущерба для основных направлений и задач. При
этом, каждый кластер может послужить базой для создания тематической смены. По
мере реализации программы, система кластеров может постоянно дополняется и
корректироваться.
В связи с тем, на территории лагеря одновременно могут находиться дети
различных категорий, отряды зачастую отличаются по способу формирования, что
увеличивает количество разновозрастных отрядов. Поэтому все мероприятия и дела,
предполагающиеся к реализации в любом из кластеров, планируются с учетом
возрастных групп. Кластеры могут быть использованы комплексно, либо послужить
единственной основой для проведения тематической смены.
Основные направления. Система кластеров делится на три ведущих
направления:
1. Система кластеров социально-педагогической направленности
2. Система кластеров здорового образа жизни
3. Система кластеров гражданско-патриотического воспитания
Механизм реализации программы
Каждая смена планируется как коллективно-творческая игра-квест со своей
сюжетной линией и микроцелью. В зависимости от тематики смены, периода
проведения и контингента в программе смены предусматривается специфический
набор кластеров к реализации. Программа каждой смены предусматривает общую
план-сетку, где прописаны основные мероприятия по реализации задуманной
игровой концепции, а также индивидуальные маршрутные листы для всех участников
смены, созданные в единстве с сюжетной линией смены, но предусматривающие
прохождение в соответствии с личным ритмом, сферой интересов – основанные на
возможности выбора.
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В связи с тем, на территории лагеря одновременно могут находиться дети
различных категорий, отряды зачастую отличаются по способу формирования, что
увеличивает количество разновозрастных отрядов. Поэтому все мероприятия и дела,
предполагающиеся к реализации в любом из кластеров, планируются с учетом
различных возрастных групп.
ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день):
1 смена - с 27.05.2019г. по 16.06.2019 г.
Медицинский осмотр: 24.05.2019г. с 15.00 - 18.00
2 смена - с 18.06.2019г. по 08.07.2019г.
Медицинский осмотр: 16.06.2019г. с 10:00 – 13:00
3 смена - с 10.07.2019г. по 30.07.2019г.
Медицинский осмотр: 06.07.2019г. с 10:00 – 13:00
4 смена - с 01.08.2019г. по 21.08.2019г.
Медицинский осмотр: 28.07.2019г. с 10:00 13.00
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План-сетка 1 смены ЛОК 2019 года «Секрет Леонардо»

27.05.2019
Понедельник
«Здравствуй, Фрегат»
заезд
Веревочный курс
Дискотека

28.05.2019
Вторник

29.05.2019
Среда

30.05.2019
Четверг

31.05.2019
Пятница

01.06.2019
Суббота

02.06.2019
Воскресенье

Линейка
открытия смены
«Секрет
Леонардо»

Шкатулка Лео 1

Шкатулка Лео 2

Шкатулка Лео 3

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ
Шкатулка Лео 4

Шкатулка Лео 5

Гостевины
Дискотека

ВОД

Представление
отрядов «Народцы
Плоского мира»

Игра на территории
«Фаберже»
Фильм / спортивные
игры

Игра на территории
«Веселые народцы»

Спортивные игры
«Три богатыря»
Творческий конкурс
«Пикник в лесу»

03.06.2018

04.05.2019

05.06.2019

06.06.2019

07.06.2019

Дискотека
08.06.2019

Шкатулка Лео 6

Шкатулка Лео 7

Шкатулка Лео 8

День рождения
А.С.Пушкина
Пушкиниада

Шкатулка Лео 9

Родительский день

Шкатулка Лео 10

Что? Где? Когда?
«Загадки Леонардо»

Дискотека

Игра по станциям «В
поисках жемчужной
сережки»

«Летающая машина
Леонардо»

Творческий
конкурс «Магия
скульптуры»

«Цветик-семицветик»
// игры на улице

Дискотека

10.06.2019

11.06.2019

12.06.2019

Сказка ложь, да в ней
намёк. Творческий
вечер по сказкам
А.С.Пушкина

13.06.2019

14.06.2019

15.06.2019

09.06.2019

КТД «Все страннее и
страннее» творческий конкурс
в зале
16.06.2019
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Шкатулка Лео 11
Шкатулка Лео 12
Игра на территории
«Потерявшийся
волшебник»
«Магия кино» –
киносеанс

Игра на
территории «Форд
Боярд»
Дискотека

Шкатулка Лео 13
12-00 библиотека
«Анималистическая
скульптура СанктПетербурга»
Конкурс костюмов
«Мода Плоского
мира»

Шкатулка Лео 14
(заключительный)
Экскурсия «Морские
ворота Петербурга»

День Леонардовских
проектов

Закрытие смены
Награждение

Отъезд

Прощальная
дискотека

«Народные гулянья»
- Танцбатл

План-сетка 2 смены ЛОК 2019 года «Жизнь в стиле БУФФ»

Вторник
18.06.2019

Среда
19.06.2019

Четверг
20.06.2019

Пятница
21.06.2019

Суббота
22.06.2019

воскресенье
23.06.2019

Понедельник
24.06.2019

«Здравствуй, Фрегат»

Смена декораций

Смена декораций

Смена декораций

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Смена декораций

заезд

Арлекин и Ко

Кукольный дом
Смена декораций

Ночная игра

Гостевины

Торжественная
линейка

Странный мир Буфф

Дискотека

«Нелепая ситуация»
- открытие смены

«Студия «Маска»
представляет…»

27.06.2019

Отрядные
тематические
огоньки
28.06.2019

Вечер знакомств

25.06.2019

26.06.2019

Торжественное
возложение венков

«Студия «Маска»
представляет…»

«Студия «Маска»
представляет…»
КТД «Три маски»

Вечер памяти

«Кукольный дом»
- импровизационное
шоу

29.06.2019

30.06.2019

01.07.2019
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Смена декораций

Смена декораций

Смена декораций

Смена декораций

«Золото Карабаса»

«Студия «Маска»
представляет…»

Творческий вечер
Юрия Энтина

«Студия «Маска»
представляет…»

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ
Дискотека

Смена декораций

Смена декораций

«Студия «Маска»
представляет…»

«Под светом софитов»

Дискотека
«Светофор»

02.07.2019
Смена декораций

03.07.2019
Смена декораций

В поисках шелковой
нити

04.07.2019
Смена декораций

Дискотека
05.07.2019
Смена декораций

«Профессионал»

06.07.2019
Смена декораций

07.07.2019
Смена декораций

08.07.2019
ОТЪЕЗД

«Студия «Маска»
представляет…»
Дискотека

Знамя победы

«Студия «Маска»
представляет…»

Дискотека

Отчетное
выступление
«Клуб «КАП»

«Занавес»
Прощальная
Дискотека
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План-сетка 3 смены ЛОК 2019
года «Эпоха империи»
Среда
10.07.2019

Четверг
11.07.2019

Пятница
12.07.2019

«Здравствуй, Фрегат»
заезд

«Все флаги в гости
будут к нам!»
Линейка открытия
смены

Представление
отрядов «На
золотом крыльце
сидели»

Игра на территории

Суббота
13.07.2019

воскресенье
14.07.2019

Понедельник
15.07.2019

Вторник
16.07.2019

«Мир на ладони»

Открытие
Спартакиады

Спартакиада

Дискотека
Экологический
день

Дискотека
17.07.2019

18.07.2019

19.07.2019

20.07.2019

Знакомьтесь, «РДШ»

Спартакиада

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ

Спартакиада

Богатырские игры

«Мультяшка» экспресс-комиксы
Спартакиада
«Ты и я»
конкурсная
программа
вожатый + ребенок

26.07.2019

27.07.2019

Ваятель

24.07.2019

Конкурс
сценических
постановок «Храм
Мельпомены»
25.07.2019

Дискотека

21.07.2019

Клуб
интеллектуальных
игр

Евровидение

22.07.2019

23.07.2019

Спартакиада

День именинника
Спартакиада

«Расширение
границ» – конкурс
космических
разработок

«Мое
государство…»

28.07.2019

29.07.2019

«Поздравляем!» конкурс поздравлений

30.07.2019
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Спартакиада
Ярмарка мастеров

«Бюрократ»
Глава государства»
- выборы на
конкурсной основе

Захват флага
Инаугурация

Подиум 2019 –
конкурс
модельеров

Всемирный
марафон
Закрытие
Спартакиады

Дискотека

«Лучшее из
лучшего» концертнаграждение
Прощальная
дискотека

Отъезд

План-сетка 4 смены ЛОК 2019 года «Камелот»

Четверг
01.08.2019

Пятница
02.08.2019

Суббота
03.08.2019

Воскресенье
04.08.2019

Понедельник
05.08.2019

Вторник
06.08.2019

Среда
07.08.2019

«Здравствуй, Фрегат»
заезд

Линейка открытия
смены «В замке
Короля Артура»

Представление
отрядов
«Экскалибур»

«Рыцарский
турнир» - открытие

«Охота на ведьм» подвижная игра

Рыцарский турнир
– игры

Рыцарский турнир

Вечер знакомств

Фильм
Дискотека

08.08.2019

09.08.0219

10.08.2019

11.08.2019

Музыкальноразвлекательный
вечер
12.08.2019

«Прекрасная дама»

«Рыцари круглого
стола»

13.08.2019

14.08.2019
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«Шествие драконов» –
парад-представление

«Секреты
Мерлина» - игра по
станциям

Родительский день
«Тайны замка
короля Артура»

Дискотека

Фотокросс
«Подарок для
Прекрасной Дамы»

«Ромео и
Джульетта» творческий конкурс

«Витрувиранский
человек» творческий конкурс

«Рыцарский турнир» творческий этап
конкурса

Дискотека
Фильм

15.08.2019

16.08.2019
Ярмарка

Поэтический вечер
«Миннезингеры»
Дискотека

Дискотека

17.08.2019
«В поисках
Экскалибура» подвижная игра на
территории

18.08.2019

20.08.2019

21.08.2019

«Замок с
привидениями»подвижная игра

«Да здравствует
король Артур!»
Закрытие смены
Награждение

Отъезд

«Бременские
музыканты» - вечер
песни

Вечер отрядных
дел «Сказка на
ночь»

Прощальная
дискотека
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