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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

Название программы Программа летнего оздоровительного лагеря «Волна» с дневным 
пребыванием детей, направленная на раннюю профориентацию 
и социализацию детей и подростков при ГБОУ школе №39 
«Петербургская мозаика» 

Наименование 
организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 39 Невского района 
Санкт-Петербурга 

Адрес организации 193149, Санкт-Петербург, ул. Октябрьская наб., д. 118, к. 9 
Телефон организации (812) 441-12-03 
Ф.И.О. руководителя 
организации 

Щепихина Любовь Николаевна 

Нормативно-
правовое обеспечение 

Конституция Российской Федерации 
Федеральный Закон «Об образовании РФ» 
Федеральный Закон «О молодежной политике в Российской 
Федерации» 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» 
Федеральный закон от «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
Конвенция о правах ребенка  
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
Распоряжение администрации Невского района Санкт-
Петербурга 
Устав ГБОУ школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга 
Положение о лагере дневного пребывания 
Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 
Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 
Должностные инструкции работников 
Заявления от родителей 
Акт приемки лагеря 
Планы работы                                                            

Актуальность 
программы  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 
- устойчивым спросом родителей на организованный отдых 
обучающихся; 
- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них 
потребности здорового образа жизни; 
- необходимостью использования богатого творческого 
потенциала педагогов в реализации цели и задач программы. 
ГБОУ школа № 39 является постоянным звеном в организации 
отдыха детей в каникулярное время в системе образования 
города Санкт-Петербурга. Важная часть отдыха детей в летний 
период – лагерь с дневным пребыванием, организованный на 
базе нашей школы. 
Для нас отдых детей сегодня — это не только социальная 
защита, это ещё и пространство для творческого развития. 
Обогащения духовного мира, и интеллекта ребенка, создает 
условия для социализации обучающегося с учетом реалии 
современной жизни. 
При составлении программы учитывались традиции и 
возможности ОУ, уровень подготовки педагогического 
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коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт 
прошлых лет по организации летнего отдыха, политической 
атмосферы в окружающем социуме.  
Данная программа по своей направленности является 
комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
воспитания детей в условиях лагеря с учетом особенностей 
местонахождения ОУ. 
Программа «Петербургская мозаика» рассчитана, что дети 
каждый день совершат увлекательные познавательные 
путешествия, расширяющий их кругозор в различных 
направлениях, и каждый день принесёт с собой новое событие, 
задание, впечатление, открытие. 
Программа организации летней лагерной смены призвана 
всесторонне удовлетворять потребности детей и подростков, и 
направлена на обеспечение их полноценного и содержательного 
отдыха через разнообразные виды деятельности: 
- художественно — эстетическое и музыкальное творчество; 
- декоративно — прикладное творчество; 
- патриотическую направленность; 
- интеллектуальное развитие; 
- физическую культуру и спорт; 
- труд и досуг; 
- социально – психологическую адаптацию; 
- другое. 

Цель программы Социализация детей и подростков посредством вовлечения их в 
творческую деятельность в условиях детского оздоровительного 
лагеря, создание системы интересного, разнообразного по форме 
и содержанию отдыха и оздоровления детей, направленного на 
развитие профессиональных компетенций в рамках ранней 
профориентации. 

Задачи программы - создание оптимальных возможностей для творческого 
саморазвития детей, удовлетворения их образовательных и 
интеллектуальных запросов; 
- включение воспитанников в различные виды деятельности при 
организации собственного досуга;  
- развитие навыков общения в разновозрастных группах, 
создавая доброжелательный микроклимат в детском коллективе; 
- создание в школе условий для поддержки общественных 
инициатив и социального творчества детей, в том числе в сфере 
добровольчества и наставничества; 
- реализация эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов юных петербуржцев, 
основанную на принципах содействия, открытости, 
доброжелательности и обеспечивающую их самоопределение и 
профессиональную ориентацию; 
- развитие системы сетевого взаимодействия для расширения 
пространства самореализации юных петербуржцев; 
- создание условий организованного отдыха детей для 
сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 
привычек, ценности безопасного поведения, составляющих 
культуру поведения и санитарно-гигиеническую культуру; 
- формирование интереса к различным видам профессий для 
развития социальной активности и духовно-нравственных 
ценностей; 
- формирование лидерских качеств и умений работать в 



команде; 
-интереса к истории родного города, края, поисковой и 
исследовательской деятельности; 
-стремления к улучшению окружающей среды родного города; 
-мотивации личности к познавательной деятельности и 
творчеству средствами патриотического воспитания. 

Механизм реализации 
программы 

I этап: Подготовительный (февраль-май): 
- участие в городских совещаниях, посвящённых подготовке к 
проведению летней оздоровительной кампании детей; 
- знакомство с нормативно-правовыми документами, 
обеспечивающие качественный отдых детей в текущем году; 
- проведение совещаний при директоре по подготовке ОУ к 
летнему сезону; 
- издание приказа о проведении летней оздоровительной  
кампании на базе ОУ; 
- разработка программы деятельности школьного летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 
- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 
- составление необходимой документации для деятельности 
лагеря; 
- организация помещений лагеря согласно нормам и 
требованиям СанПин; 
- обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми; 
- формирование списка детей, посещающих летний  
оздоровительный лагерь, на основании заявлений родителей. 
II этап: Организационный (первый день работы лагеря): 
- встреча воспитанников;  
- распределение воспитанников по отрядам; 
- начало реализации программы лагеря «Петербургская 
мозаика»; 
- проведение торжественного открытия смены; 
- знакомство с правилами внутреннего распорядка лагеря. 
III этап: Основной (в течение смены):  
- реализация основной концепции смены; 
- вовлечение воспитанников в различные виды коллективно-
творческих дел; 
- сплочение и объединение воспитанников в коллективной 
деятельности; 
- работа объединений ОДОД, ШСК на определение ранней 
профориентации (с использованием программ ВД); 
- выездные мероприятия с посещением культурно-досуговых 
центров, мемориалов и памятников культуры; 
- организация мероприятий по обеспечению досуга с 
привлечением социальных партеров; 
- методическая работа с воспитателями и педагогами-
организаторами. 
IV этап: Заключительный (последняя неделя смены): 
- проведение итогового мероприятия с представлением продукта 
деятельности (интерактивной карты) сформированных 
компетенций; 
- подведение итогов смены; 
- торжественное закрытие смены; 
- сбор отчетного материала; 
- вручение грамот и благодарственных писем; 
- анализ реализации планов. 

Методическое В основе реализации программы лежит деятельностный подход. 



обеспечение 
программы 

Основным методом организации деятельности являются: 
- наличие необходимой документации программы лагеря, плана 
работы отрядов, плана-сетки; 
- должностные инструкции всех участников процесса; 
- отслеживание результатов и подведения итогов; 
- подбор методических разработок в соответствии с планом 
работы. 
Основными методами организации деятельности являются: • 
Метод игры (игры отбираются в соответствии с поставленной 
целью); • Методы театрализации (реализуется через 
костюмирование, обряды); • Методы состязательности 
(распространяется на все сферы творческой деятельности); • 
Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 
• Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми 
в целях предотвращения или устранения негативных 
психологических факторов. • Беседы с детьми по налаживанию 
и поддерживанию их межличностных взаимоотношений. 
Программа ставит в центр своей деятельности личность ребенка 
и его здоровье, развитие обучающихся, поиск новых 
методических решений в воспитательной работе, разнообразных 
форм, увлекающих детей и включающих их в активную 
деятельность. Воспитывает гражданина и патриота своей 
Родины. 
Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей и 
подростков опирается на следующие принципы: 
Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей 
ценностью воспитания, выявление и развитие всех сущностных 
сил ребёнка, внушение каждому воспитаннику сознания 
собственной неповторимости. 
Принцип индивидуализации воспитания требует учёта 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка при включении 
его в различные виды деятельности, раскрытия потенциалов 
личности, предоставление возможностей каждому для 
самореализации, самораскрытия. 
Принцип сотрудничества предполагает определение общих 
целей педагогов и детей, организацию их совместной 
деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 
Принцип мотивации деятельности ребят требует 
добровольности их включения в ту или иную деятельность, 
наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия 
ребёнка в выборе средств и способов достижения поставленной 
цели. 
Принцип вариативности предполагает создание условий для 
выбора ребятами форм деятельности, для поддержки различных 
инициатив, направленных на достижение значимых целей и 
самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 
Принцип сочетания индивидуальных, групповых и 
коллективных форм работы при реализации программ. 
Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда 
отмечено в разработке программы маршрута,  выпуске листовки, 
брошюры туристической программы и включено в презентацию 
работы отряда, др. 

Основные 
направления 

I.Образовательная деятельность: проведение мастер-классов, 
акций и мероприятий, направленных на раннюю 
профориентацию по возрастным категориям. 



II. Гражданско-патриотическое: познавательные игры по 
станциям, познавательные программы патриотической 
направленности. 
III. Творческое, познавательно-досуговое: массовые праздники, 
конкурсы, различные соревнования; отрядные дела, беседы. 
IV. Спортивно-оздоровительное: спортивные соревнования, 
весёлые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о здоровом 
образе жизни, беседы по гигиеническому воспитанию и 
профилактике травматизма, подвижные игры на свежем воздухе. 

Ожидаемые 
результаты 

1. Эмоционально насыщенное оздоровление в рамках 
программы, сохранение и   укрепление их физического развития   
в   результате   соблюдения правил личной гигиены, режима дня, 
чередования физических нагрузок, труда и отдыха; участия в 
различных спортивных видах деятельности, а также 
сбалансированного питания; 
2. 100% выполнение культурно-досуговых мероприятий; более 
80% детей и родителей удовлетворены программой проводимых 
мероприятий; 
3. Формирование у детей умений и навыков, способствующих 
личностному развитию и росту посредством участия в мастер-
классах, занятий в секциях. 
Реализация   индивидуальных   способностей   детей,  
приобретение   ими   нового социального опыта, расширение 
кругозора и опыта общения.  

Сроки реализации 
программы 

Краткосрочная программа, т.е. реализуется в период летних 
каникул (21 день). 

Категория 
участников 
программы 

Программа универсальна, так как может использоваться для 
работы с детьми из различных социальных групп, разного 
возраста, уровня развития и состояния здоровья в количестве 90 
человек. Возраст участников программы: 7-17 лет. 

Кадровое обеспечение 
программы 

1. Начальник лагеря; 
2. Заместители начальника лагеря; 
3. Педагоги-организаторы; 
4. Воспитатели; 
5. Физкультурные работники; 
6. Библиотекарь; 
7. Педагоги дополнительного образования; 
8. Медицинский работник; 
9. Работники службы сопровождения. 

Материально-
технические условия 
реализации 
программы 

1. Кабинеты с необходимым набором оборудования; 
2. Открытая спортивная площадка, плац; 
3. Спортивный зал; 
4. Актовый зал с мультимедийным оборудованием; 
5. Библиотека; 
6. Столовая; 
7. Медицинский кабинет. 

 



Пояснительная записка 
Актуальность программы 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для укрепления здоровья. Приоритетным направлением 
программы является подготовка и организация воспитательно-оздоровительной работы в 
летнем пришкольном лагере. Ежегодно на базе ОУ организовывается лагерь дневного 
пребывания детей. При комплектовании смены особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Длительность смены 21 день. В пришкольном лагере ребенок заполняет 
свое свободное время полезными делами, укрепляет здоровье.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 
стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная 
деятельность.  А летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 
времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку 
полноценный, правильно организованный отдых.  

Летний пришкольный лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся 
для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми 
впечатлениями. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 
Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 
противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 
поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься   
саморазвитием, самостоятельным творчеством.    
Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как временного 

детского коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта учащегося и 
применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в 
последующей учебной деятельности.   

Создаются большие возможности для организации неформального общения. 
Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, 
воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и 
навыкам.   

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период времени, 
остающихся в городе, как   мощная превентивная форма против безнадзорности, асоциального 
и аддитивного поведения подростков. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей была вызвана:    

- повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 
школьников в условиях города;    

- необходимостью завершения реализации групповых и индивидуальных 
воспитательных траекторий;     

- обеспечением преемственности в содержании работы лагеря предыдущих лет; 
- модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых; 
- необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы.    
Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она 

опирается, описаны ожидаемые результаты.  
Приоритетным направлением программы является подготовка и организация 

профориентационной работы в летнем пришкольном лагере с использованием элементов 
игровой формы работы. Программа ставит в центр своей деятельности личность ребенка, 
воспитывает гражданина и патриота своей Родины. 

 
Цели и задачи программы 

Цель – социализация детей и подростков посредством вовлечения их в творческую 
деятельность в условиях детского оздоровительного лагеря, создание системы интересного, 



разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей, направленного на 
развитие профессиональных компетенций в рамках ранней профориентации. 

Задачи: 
- создание оптимальных возможностей для творческого саморазвития детей, 

удовлетворения их образовательных и интеллектуальных запросов; 
- включение воспитанников в различные виды деятельности при организации 

собственного досуга;  
- развитие навыков общения в разновозрастных группах, создавая доброжелательный 

микроклимат в детском коллективе; 
- создание в школе условий для поддержки общественных инициатив и социального 

творчества детей, в том числе в сфере добровольчества и наставничества; 
- реализация эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов юных петербуржцев, основанную на принципах содействия, открытости, 
доброжелательности и обеспечивающую их самоопределение и профессиональную 
ориентацию; 

- развитие системы сетевого взаимодействия для расширения пространства 
самореализации юных петербуржцев; 

- создание условий организованного отдыха детей для сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики вредных привычек, ценности безопасного поведения, составляющих 
культуру поведения и санитарно-гигиеническую культуру; 

- формирование интереса к различным видам профессий для развития социальной 
активности и духовно-нравственных ценностей; 

- формирование лидерских качеств и умений работать в команде; 
-интереса к истории родного города, края, поисковой и исследовательской деятельности; 
-стремления к улучшению окружающей среды родного города; 
-мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству средствами 

патриотического воспитания.  
Сроки и условия пребывания: 
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
воспитания и обучения детей в условиях оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 
лагерной смены. 

Основным составом лагеря являются дети в возрасте от 7 до 17 лет. При комплектовании 
особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и 
неблагополучных семей, так как они не имеют возможности получить полноценный здоровый 
отдых вовремя летних каникул, выехать за пределы города. Деятельность воспитанников во 
время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах не более 25 человек.  

Сроки реализации программы: лагерная смена; 
Одна смена – 21 день  
Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 
Программа городского   оздоровительного   лагеря «Волна» с дневным пребыванием 

детей и подростков опирается на следующие принципы:   
Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью воспитания, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение каждому воспитаннику 
сознания собственной неповторимости. 

Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности, раскрытия потенциалов 
личности, предоставление возможностей каждому для самореализации, самораскрытия. 

Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и детей, 
организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в ту или 
иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия ребёнка в 
выборе средств и способов достижения поставленной цели. 



Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами форм 
деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение значимых 
целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 
реализации программ. 

Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в разработке 
программы маршрута, выпуске листовки, брошюры туристической программы и включено в 
презентацию работы отряда, др. 

Т.о. летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием — это непросто звено в 
организации отдыха и занятости детей в каникулярное время. Это активная пора социализации 
ребенка, его воспитания, продолжение образования. Каждой неделе соответствует свой 
маршрут (изучение и сбор информации, разработка маршрута, написание сценария экскурсии, 
разработка и изготовление наглядных материалов, расчет цены экскурсии, проведение 
экскурсии), каждому дню – своя карта-маршрут. Дела, соответствующие каждому маршруту, 
усложняются от недели к неделе. 

Направления и виды деятельности 
Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей 

(Приложение 2): 
 
Модуль «С улыбкой по родному краю» (Приложение 3): 
Задачи: 
Расширять кругозор учащихся, развивать их познавательных интересы. Воспитывать 

человека уважающего традиции и обычаи – патриота Родины.  Развитие и укрепление чувств 
любви к родному краю – Невскому району Санкт-Петербурга. 

Занятия проходят 2 раза в неделю  
Теория – 1 час  
Практика – 2 часа 
 
1 неделя:  
Теория: вводное занятие, знакомство с профессией краевед 
Практика: знакомство с историей родного края (Веселый поселок, Уткина заводь, 

Невский лесопарк, Новосаратовка)  
2 неделя:  
Теория: знакомство с профессией музеевед  
Практика: экскурсия в музей ДДЦЮ «Дом детского творчества Правобережный», в 

школьную комнату-музей 
3 неделя:  
Теория: знакомство с профессией библиотекарь 
Практика: посещение библиотеки №12 (интерактивные занятия), школьной библиотеки 

(знакомство с библиотечным фондом) 
4 неделя:  
Теория: знакомство с профессией экскурсовод 
Практика: разработка карты-маршрута, проведение виртуальной экскурсии по 

разработанному маршруту. 
Итоговый продукт: виртуальная экскурсия по изученным местностям 
 
Модуль «СпорТур» (Приложение 3): 
Задачи: 
- обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной работы 
- обеспечение выживания в экстремальных условиях 
- воспитание в потребности здорового образа жизни 
- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы 
- выработка и укрепление гигиенических навыков   
- расширение знаний об охране здоровья.  
 
Занятия проходят 2 раза в неделю  



Теория – 1 час  
Практика – 2 часа 
1 неделя:  
Теория: вводное занятие, знакомство с зимними видами спорта на территории Невского 

района и Новосаратовки 
Практика: посещение Ледового дворца, проведение игры «хоккей на траве» 
2 неделя:  
Теория: знакомство с видом спорта – тяжелая атлетика 
Практика: проведение соревнований по тяжелой атлетике среди отрядов 
3 неделя:  
Теория: знакомство с видом спорта – легкая атлетика  
Практика: проведение соревнований среди школьных отрядов 
4 неделя:  
Теория: знакомство с летними видами спорта на территории Невского района и 

Новосаратовки 
Практика: проведение «Олимпийских игр» среди отрядов 
Итоговый продукт: создание инфогазеты «Олимпийские игры» 
 
Модуль «ЭкоТур» (Приложение 3): 
Задачи: 
формирование интереса к научным исследованиям, изучение флоры и фауны. Закрепить 

на практике знания и умения, формирование экологической культуры. 
Занятия проходят 2 раза в неделю  
Теория – 1 час  
Практика – 2 часа 
1 неделя:  
Теория: вводное занятие, знакомство с профессией эколог 
Практика: проведение экологической акции «Чистый двор» 
2 неделя:  
Теория: история мемориалов Уткиной заводи, Новосаратовки 
Практика: акция «Память на века!» 
3 неделя:  
Теория: знакомство с основами походной деятельности 
Практика: квест-игра «юный турист» 
4 неделя:  
Теория: изучение флоры и фауны Уткиной заводи и Новосаратовки 
Практика: составление карты «ЭкоТур» 
Итоговый продукт: презентация «Эко-тропа» Уткиной заводи и Новосаратовки 
 
Модуль «КульТур» (Приложение 3): 
Задачи: 
Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

Организовать деятельность творческих мастерских. 
Занятия проходят 2 раза в неделю  
Теория – 1 час  
Практика – 2 часа 
1 неделя:  
Теория: вводное занятие, знакомство с театральными жанрами 
Практика: мастер-класс по ораторскому искусству 
2 неделя:  
Теория: знакомство с театральными профессиями 
Практика: тренинг по театральному мастерству 
3 неделя:  
Теория: путешествие по культурно-историческим местам (Сад Чернова дача, Брестский 

парк, Лесопарк, Богословская церковь) 
Практика: создание информационных видеороликов 



4 неделя:  
Теория: культурное наследие военных времен (ТЭЦ, доты, Эсминцы, фабрика 

мануфактура, история Веселого поселка и Новосаратовки, мемориал «Журавли») 
Практика:  составление карты «КульТур» 
Итоговый продукт: презентация историко-культурных достопримечательностей 

невского района и ЛО. 
 
Формы и методы работы 
Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы, праздники, 
экскурсии); метод интерактивного обучения (тренинги, ролевые игры, дискуссии), в которых 
дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. Организация 
содержательного досуга при минимальных затратах, обеспечит ребёнку возможность 
сохранения здоровья в летний период. Одним из важнейших средств и методов организации 
воспитательного пространства является создание детского самоуправления-самостоятельности 
в проявлении инициативы. Детское самоуправление (организация и управление частичной 
деятельности лагеря (выборы совета лагеря (председатель, командир, физорг, здоровяка, 
информбюро), создание проекта)), работа в отрядах, в группах (трудовая деятельность, 
коллективно-творческие дела) иное: профильность деятельности (выбор отряда по 
направлениям: экотуристы, краеведы, спортяги, культурные) 

Механизм реализации программы 
Сроки и этапы реализации программы: 
I этап.  Подготовительный –  февраль-май. 
II этап. Организационный – первый день смены. 
III этап. Основной – в течение смены. 
IV этап. Итоговый– последняя неделя смены. 
 
I этап. Подготовительный 
 Этот этап характеризуется тем, что за 4 месяца до открытия пришкольного 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к весеннему сезону. Деятельностью этого 
этапа является:  

- издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной кампании детей;  
- разработка программы деятельности пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Волна»;  
- подготовка методического материала для работников лагеря;  
- отбор кадров для работы пришкольного оздоровительного лагеря;  
- проведение родительского собрания, формирование списочного состава отрядов;  
- составление необходимой документации. 
II этап. Организационный  
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1 день. Основной деятельностью 

этого этапа является:  
- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей;  
- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.  
III этап. Практический 
 Основной деятельностью этого этапа является:  
- реализация основной идеи смены;  
- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел;  
- вовлечение детей в интеллектуальную деятельность;  
- работа творческих мастерских.  
IV этап. Аналитический  
Основной идеей этого этапа является:  
- подведение итогов смены;  
- выработка перспектив деятельности организации;  
- анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по деятельности 

лагеря в будущем. 



 
Условия реализации программы 
 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
1.  Чёткое представление целей и постановка задач. 
2.  Конкретное планирование деятельности. 
3.  Кадровое обеспечение программы. 
4.  Методическое обеспечение программы. 
5.  Педагогические условия. 
6.  Материально-техническое обеспечение. 
 
Кадровые условия. 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 
1. Начальник лагеря. 
2. Заместители начальника лагеря. 
3. Педагог-организатор. 
4. Воспитатели. 
5. Физкультурные работники. 
6. Библиотекарь. 
7. Педагоги дополнительного образования. 
8. Медицинский работник 
9. Работники службы сопровождения. 
 
Методические условия: 
- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 
- должностные инструкции всех участников процесса. 
- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 
- подбор методических разработок в соответствии с планом работы. проведение 

ежедневных планёрок. коллективные творческие дела 
- творческие мастерские 
- индивидуальная работа 
 
Педагогические условия. 
1.  Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей. 
2.  Организация различных видов деятельности. 
3.  Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 
4.  Создание ситуации успеха. 
5.  Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 
6.  Организация различных видов стимулирования. 
 
Материально-техническое обеспечение. 
1.  Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 
2.  Материалы для оформления и творчества детей. 
3.  Наличие канцелярских принадлежностей. 
4.  Аудиоматериалы и видеотехника. 
5.  Призы и награды для стимулирования 
 
Планируемые результаты программы   
1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 
способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

2. Развитие у участников смены компетенций индивидуальной и коллективной 
творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

3. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 
школы, укрепление здоровья школьников. 



4. Личностный рост участников смены. 
5. Развитие чувства патриотизма. Воспитание уважение к родной природе и родному 

краю – Невскому району и городу Санкт-Петербургу. 
Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует формированию 

таких умений, как: 
- Лидерские способности. 
- Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 
- Умение общения с взрослыми. 
- Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 
- Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 
- Уважение мнения других. 
Педагоги стараются создать атмосферу комфортности и доброжелательности для 

каждого ребенка. 
 
Блоки программы 
1. Традиционные формы работы. 
2. Лагерные дела: конкурсы, весёлые старты, праздники. 
3. Отрядные дела: викторины, экскурсии, соревнования. 
4. Работа ОДОД: рисование, программирование, туризм, анимация, шахматы,   

рукоделие, танцы, хор, фотографирование, мультимедия, музееведение, др. 
Обучающие занятия дают участникам смены необходимый теоретический материал для 

успешной работы в органах детского самоуправления. Занятия проводятся до обеда. По два 
занятия продолжительностью 40 минут. 

 
Система контроля за реализацией программы 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 
1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 
деятельности детского лагеря. 

Апрель-май Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 
организационный период с целью 
выявлениях их интересов, мотивов 
пребывания в лагере. 

1 день смены Отрядные  
воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание 
настроения детей, 
удовлетворенности проведенными 
мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря, 
отрядные 
воспитатели, служба 
сопровождения  

4. Анкетирование детей в конце 
смены, позволяющее выявить 
оправдание ожиданий. 

Последний день 
смены 

Отрядные  
воспитатели 

5. Мониторинг здоровья детей в 
лагере за смену.  

В течение смены Начальник лагеря, 
отрядные 
воспитатели, мед. 
работник 

 
Критерии оценки результатов программы: 
- поведение ребенка 
- умение взаимодействовать c другими членами временного детского коллектива 
- отношение ребенка к себе и окружающим 
- эмоциональное состояние ребенка 
- уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. Условия участия в 

программе: добровольность, взаимопонимание, должностная субординация. 
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Примерное расписание мероприятий лагеря 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

День первый 
Открытие лагеря 

 
 

1. Торжественная линейка «Открытие лагерной смены» 
2. Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» (рассказы 
детей о себе, создание отрядов) 
3. Задания по модулю 
4. Игры, прогулки, отрядные дела 

День  второй 
День безопасности 

 
 

1. Беседа по технике безопасности и правилах жизни лагерной 
смены, инструктаж по ПДД, правилам противопожарной 
безопасности. 
2. Задания по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 

День третий 
День отряда 

1. Распределение обязанностей в отрядах, оформление отрядной 
газеты, выбор названия, девиза, отрядной речевки, эмблемы. 
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 

День   четвертый 
День окружающей среды 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День  пятый 
 День природы  

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

 День   шестой 
День веселых испытаний 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы  

День  седьмой 
«Сегодня в поход» 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День  восьмой 
 «О, спорт, ты жизнь!»  

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День   девятый 
День в библиотеке  

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День  десятый 
День России 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День   одиннадцатый 
День героев 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День двенадцатый 
Библиотечный день 

 
 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы  

День тринадцатый 
 День мальчишек 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы  



День четырнадцатый 
День «Рождение града 

Петрова…» 
 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День   пятнадцатый  
День девочек 

 
 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День шестнадцатый 
 День загадок 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

Семнадцатый день 
День театра 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы  

Восемнадцатый день 
День памяти и скорби 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День   девятнадцатый 
День хорошего настроения 

 
 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День  двадцатый 
День труда 

 

1. Выездные мероприятия  
2. Занятия по модулю 
3. Игры, прогулки, отрядные дела 
4. Мероприятия воспитательной программы 

День двадцать первый 
Закрытие смены 

 

1.Подготовка к закрытию лагерной смены (построение) 
1. Торжественное закрытие лагерной смены 
3.Отчестная конференция «Петербургская мозаика» (презентация 
интерактивного маршрута, составление туристической карты, 
подготовка видео газеты) 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Программа «Петербургская мозаика»  

Модуль 
«С улыбкой по 
родному краю» 

Модуль 
«СпорТур» 

Модуль 
«КульТур» 

Модуль 
«ЭкоТур» 

Реализация 
модуля: 
- педагоги ОДОД 
(«Патриот.Основы 

музейного дела», 
«Юный туризм», 
«Мультимедиашкол
а») 
- учитель истории, 
географии 
- программа ВУД 
«Финансовая 
грамотность», 
«Петербургский 
квест» 
Продукт 
деятельности:  

виртуальная 
экскурсия по 
изученным 
местностям 

Реализация 
модуля: 
- педагоги ОДОД, 
ШСК 

Продукт 
деятельности: 
Создание инфо 
газеты 
«Олимпийские 
игры» 

 

 

Реализация модуля: 
- педагоги ОДОД 
(«Мультимедиашкола», 
«Мультипликация» 

«Патриот.Основы 
музейного дела», 
«Ораторское 
искусство»,«Шоу 
студия «Праздник»,) 
- программа ВУД 
«Петербургский квест» 
- учитель истории 
Продукт 
деятельности: 

презентация историко-
культурных 
достопримечательносте
й невского района и ЛО. 
 

Реализация 
модуля: 
-педагоги 
ОДОД («Юный 

эколог», «Юный 
туризм»), ШСК 
- учитель 
химии, 
биологии, 
географии 
- программа 
ВУД 
«Волонтер», 
«Орлята 
России» 
Продукт 
деятельности:  

презентация 
«Эко-тропа» 
Уткиной заводи 
и Новосаратовки 

Участники: воспитанники ГОЛ «ВОЛНА» (1-4 отряд) 
Распределение обязанностей производится в соответствии с возрастной категорией 

воспитанников для формирования необходимых компетенций в готовом продукте. В 
реализации проекта задействованы все воспитанники ГОЛ 

Результаты проделанной работы будут представлены по окончании смены на 
одноименных площадках заключительного мероприятия смены ГОЛ   
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Модуль «С улыбкой по родному краю» 
Цель программы – воспитание патриота и гражданина, исторически и технически 

эрудированной личности, обладающей навыками самостоятельного мышления и 
практического воплощения своих идей. 

Задачи программы: 
• Освоение знаний по истории родного края; 
• Развитие и укрепление чувств любви к родному краю – Невскому району, через 

знания по истории и культуре родного края происходит формирование личности 
патриота и гражданина своей страны.  

• Получение подростками морально-нравственных и этических норм поведения. 
• Получение практических навыков для создания карты-маршрута 

В ходе реализации программы ребята знакомятся с приемами и методами сбора 
сведений необходимых для составления карты-маршрута. Получают углубленные и 
специфические познания по финансовой и функциональной грамотности. Знакомятся с 
основами графического искусства (составление агитационной продукции).   

Объем модульной программы 
Вид работы Режим занятия Всего часов  
Теоретически-практическая 4 часа в неделю 16 часов 
Практическая 6 часов в неделю 24 часа 
Всего 10 часов в неделю 40 часов 
 

Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Наименование занятия Количество 
часов 

Форма проведения 

1 Знакомство с профессией «Краевед» 1 Теория и практика 
2 Знакомство с профессией «Музеевед» 1 Теория и практика 
3 Знакомство с профессией «Библиотекарь» 1 Теория и практика 
4 Знакомство с профессией «Экскурсовод» 1 Теория и практика 
 

Краткое содержание курса: 
 

Тема 1: Знакомство с профессией «Краевед». Просмотр презентаций и слушание рассказа 
о профессии. Встреча с «интересными людьми».  
 
Тема 2: Знакомство с профессией «Музеевед». Просмотр презентаций и слушание рассказа о 
профессии. Встреча с «интересными людьми». Посещение музея «Невская застава», 
«История детского движения Невского района».  
 
Тема 3: Знакомство с профессией «Библиотекарь» 
 Просмотр презентаций и слушание рассказа о профессии. Встреча с «интересными 
людьми». Посещение детской библиотеки №12, школьной библиотеки. 
 
Тема 4: Знакомство с профессией «Экскурсовод». Просмотр презентаций и слушание 
рассказа о профессии. Встреча с «интересными людьми». Посещение музейной комнаты 
«Эсминец «Строгий»». 
  

Практическая часть 
 

№ 
п/п 

Наименование занятия Количество 
часов 

Форма проведения 

1 Достопримечательности родного края 
(Веселый поселок, Уткина заводь, Невский 

2 Групповая 



лесопарк, Новосаратовка) 
2 Выездная экскурсия 2 Групповая 
3 Разработка карты-маршрута, проведение 

виртуальной экскурсии по разработанному 
маршруту. 

2 Групповая 

4 Виртуальная экскурсия по изученным 
местностям 

2 Групповая 

 
1 неделя:  
Теория: вводное занятие, знакомство с профессией краевед 
Практика: знакомство с историей родного края (Веселый поселок, Уткина заводь, 

Невский лесопарк, Новосаратовка)  
2 неделя:  
Теория: знакомство  
Практика: экскурсия в музей ДДЦЮ «Дом детского творчества Правобережный», в 

школьную комнату-музей 
3 неделя:  
Теория:  
Практика: посещение библиотеки №12 (интерактивные занятия), школьной 

библиотеки (знакомство с библиотечным фондом) 
4 неделя:  
Теория: знакомство с профессией экскурсовод 
Практика:  
Итоговый продукт: виртуальная экскурсия по изученным местностям 

 
Модуль «СпорТур» 

Целью программы является обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в 
процессе занятий спортивным туризмом, обогащение и расширение знаний учащихся в 
области туризма и спорта.  Создание условий для самореализации, социальной адаптации, 
оздоровления. 

Задачи программы: 
• Обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной работы; 
• Обеспечение выживания в экстремальных условиях. 
• Освоение туристских навыков 
• Воспитание в потребности здорового образа жизни 

 
Объем модульной программы 

Вид работы Режим занятия Всего часов 
Теоретически-практическая 4 часа в неделю 16 часов 
Практическая 6 часов в неделю 24 часа 
Всего 10 часов в неделю 40 часов 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование занятия Количество 
часов 

Форма проведения 

1 Знакомство с различными видами 
спорта 

1 Презентация, беседа, игра, 
творческое задание. 

2 Выездные мероприятия  1 Групповая  
3 Разработка сценария спортивного 

праздника, проведение 
спортивного праздника   

1 Презентация,  творческое 
задание, игра. 

4 Создание инфогазеты 
«Олимпийские игры» 

1 Презентация, обсуждение, 
творческое задание. 

 



1 неделя:  
Теория: вводное занятие, знакомство с зимними видами спорта на территории 

Невского района и Новосаратовки 
Практика: посещение Ледового дворца, проведение игры «хоккей на траве» 
2 неделя:  
Теория: знакомство с видом спорта – тяжелая атлетика 
Практика: проведение соревнований по тяжелой атлетике среди отрядов 
3 неделя:  
Теория: знакомство с видом спорта – легкая атлетика  
Практика: проведение соревнований среди школьных отрядов 
4 неделя:  
Теория: знакомство с летними видами спорта на территории Невского района и 

Новосаратовки 
Практика: проведение «Олимпийских игр» среди отрядов 
Итоговый продукт: создание инфогазеты «Олимпийские игры» 
 

 
Краткое содержание курса: 

Тема 1: «О спорт – ты жизнь» 
Знакомство с зимними видами спорта. Правила поведения и техника безопасности на 
занятиях. Одежда и снаряжение. Охрана природы. Правильное питание, режим, гигиена.   
Практическое задание по теме: проведение подвижных зимних игр. 
 
Тема 2: «В здоровом теле – здоровый дух».  Знакомство с видами спорта. Одежда и 
снаряжение. Охрана природы. Правильное питание, режим, гигиена.   
Практическое задание по теме:  проведение соревнований по тяжелой атлетике среди 
отрядов 
 
Тема 3: « Олимпийский резерв». Знакомство с легкоатлетическими видами спорта. Одежда 
и снаряжение. Охрана природы. Правильное питание, режим, гигиена. 
Практическое задание по теме:  проведение соревнований среди школьных отрядов 
 
Тема 4: «Лето и спорт» 
Знакомство с летними видами спорта. Правила поведения и техника безопасности на 
занятиях. Одежда и снаряжение. Охрана природы. Правильное питание, режим, гигиена.   
Практическое задание по теме: создание инфогазеты «Олимпийские игры» 
 

Практическая часть 
№ 
п/п 

Наименование занятия Количество 
часов 

Форма проведения 

1 Подвижные игры 2 Групповая 
2 Соревнования  2 Групповая 
3 Соревнования  2 Групповая 
4 Создание инфогазеты «Олимпийские игры» 2 Групповая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
Теория – 1 час  
Практика – 2 часа 
1 неделя:  
Теория: вводное занятие, знакомство с профессией эколог 
Практика: проведение экологической акции «Чистый двор» 
2 неделя:  
Теория: история мемориалов Уткиной заводи, Новосаратовки 
Практика: акция «Память на века!» 
3 неделя:  
Теория: знакомство с основами походной деятельности 
Практика: квест-игра «юный турист» 
4 неделя:  
Теория: изучение флоры и фауны Уткиной заводи и Новосаратовки 
Практика: составление карты «ЭкоТур» 
Итоговый продукт: презентация «Эко-тропа» Уткиной заводи и Новосаратовки 
 

Модуль «ЭкоТур» 
 

Цель   –  формирование интереса к научным исследованиям, изучение флоры и фауны, 
формирование экологической культуры. 

Задачи программы: 
• Самостоятельный поиск информации учащимися; 
• Самостоятельное изучение и ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
• Закрепление на практике знаний и умений. 

 
Объем модульной программы 

 
Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Форма работы 

1. Профессия «Эколог» 1 Презентация, беседа,  
творческое задание. 

2. Мемориалы Уткиной заводи и 
Новосаратовки 

1 Презентация, круглый стол, 
творческое задание. 

3. Экотуризм 1 Презентация, пресс-
конференция, творческое 

задание. 
4. Флора и фауна Уткиной заводи и 

Новосаратовки 
1 Презентация, обсуждение, 

творческое задание. 
 

Краткое содержание курса: 
Тема 1:  Профессия «Эколог» 
Решение организационных вопросов.  История создания профессии. Навыки, умения, 
необходимые профессионалу. Плюсы и минусы профессии. Особенности бучение по 
профессии. 
Практическое задание: проведение эко акций. 
 

Вид работы Режим занятия Всего часов 
Теоретически-практическая 4 часа в неделю 16 часов 
Практическая 6 часов в неделю 24 часа 
Всего 10 часов в неделю 40 часов 



Тема 2.  «Мемориалы Уткиной заводи и Новосаратовки» 
Знакомство с мемориалами. Сохранение памятников культурного наследия.  
Практическое задание:  проведение акций. 
 
Тема 3.  Экотуризм 
Ориентирование на местности, топография, разработка туристических карт и изучение 
туристических навыков. Сохранение природы в чистоте.   
Практическое задание: квест-игра «Юный турист» 
 
Тема 4. «Флора и фауна Уткиной заводи и Новосаратовки». 
Формирование убеждения необходимости беречь и охранять природу. Развитие и 
расширение кругозора учащихся. Пропаганда и формирование здорового образа жизни. 
Знакомство с природными комплексами нашей местности, представителями флоры и фауны  

 
Практическое задание: презентация «Эко-тропа» Уткиной заводи и Новосаратовки 
 

Практическая часть 
№ Тема занятия Количество 

часов 
Форма работы 

1. Проведение эко акций  2 Презентация, практика 
2. Проведение акции  2 Презентация, практика 
3. Проведение квест-игры 2 Презентация, практика, игра 

4. Составление эко-тропы 2 Презентация, практика 

 
 

Модуль «КульТур» 
 

Целью программы является обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в 
процессе творческой деятельности. Создание условий для самореализации, социальной 
адаптации, оздоровления. 

 
Задачи программы: 

• Обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной работы; 
• Воспитание в потребности в здоровом образе жизни; 
• Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга.; 
• Организовать деятельность творческих мастерских. 
 

  
Объем модульной программы 

Вид работы Режим занятия Всего часов 
Теоретически-практическая 4 часа в неделю 16 часов 
Практическая 6 часов в неделю 24 часа 
Всего 10 часов в неделю 40 часов 

  
Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Форма 
работы 

1 Театр - наше всё 1 групповая 
2 Театральные профессии 1 групповая 
3 Путешествие по культурно-историческим местам 1 групповая 
4 культурное наследие военных времен 1 групповая 
 



Краткое содержание курса: 
В рамках всех занятий учащиеся будут готовиться к презентации историко-культурных 
достопримечательностей Невского района и ЛО. 
  
 

Практическая часть 
№ Тема занятия Количество 

часов 
Форма работы 

1. мастер-класс по ораторскому 
искусству 

2 Групповая  

2. тренинг по театральному мастерству 2 Групповая  
3. Выезд по культурным 

достопримечательностям Невского 
района и Новосаратовки  

2 Групповая  

4. Составление карты «КульТур» 2 Презентация, практика 
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