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Детский оздоровительный лагерь 

«Восход»  

Программа отдыха, оздоровления и 

развития детей и молодежи  

«ПЯТАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
 

 

Главная задача детского оздоровительного лагеря - организация качественного 

отдыха и оздоровления детей с учетом их возрастных и психологических особенностей.  

Программа внеурочной деятельности детей и подростков в детском 

оздоровительном лагере согласно ФГОС направлена на: 

- программу воспитания и социализации детей и подростков, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни,  профессиональную ориентацию; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Во время отдыха в детском оздоровительном лагере, жизнь ребёнка меняется, он 

попадает в другой мир, где, может быть впервые в жизни, ему придётся принимать 

самостоятельные решения, делать выбор из предложенных маршрутов, реализовывать 

свой потенциал. Отсюда -  название программы «Пятая сторона света».  

Четыре стороны света созданы природой, они существуют помимо воли человека. 

«Пятая сторона света» - это тот мир, который создаёт сам ребёнок! 

Педагогическая идея: «Пятая сторона света» – это место, где царит гармония, 

гармония во всём: природы и творчества, спорта и музыки, личности и межличностных 

отношений.  

Данная модифицированная программа создана на основе успешно  реализуемых 

несколько  лет программ отдыха, оздоровления и развития детей и молодежи.  

Концептуальные идеи прошлых летних смен: 

- 2011 год – «Заправлены в планшеты космические карты!», программа посвящена 

Году Космонавтики, 

- 2012 год - «Отчизне посвятим души прекрасные порывы!», программа посвящена 

Году Истории России, 
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- 2013 год - «Терра – «Восход»,  программа посвящена Году Окружающей среды, 

- 2014 год - «В мире искусств», программа посвящена Году Культуры, 

- 2015 год - «Пусть книги, друзьями заходят в дома!», программа посвящена Году 

Русской Литературы. 

Актуальность: 2016 год в России объявлен Годом кино, в основе педагогической 

идеи, знакомство с различными жанрами кинематографа. Летняя оздоровительная 

кампания детского оздоровительного лагеря «Восход» – «Кинофестиваль – Сосновая 

ветвь 2016», содержит много разнообразных и увлекательных мероприятий, которые 

заинтересуют детей различных возрастов. Ребята узнают, что в 2016 году отмечается 

множество юбилейных и знаменательных дат во всех областях жизни: в культуре и 

искусстве, истории, спорте и т.д. 

 

Направления деятельности реализации программы 

 Социально-педагогическое.  

 Физкультурно-спортивное.  

 Художественное.  

 Туристско-краеведческое.  

 Естественнонаучное.  

 Техническая направленность.  

 


