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Детский оздоровительный лагерь «Фрегат»
Программа отдыха, оздоровления и развития
детей и молодежи
«КУРС НА ГОРИЗОНТ»

В программе воспитательной работы детского оздоровительного лагеря «Фрегат» «Курс на горизонт», заложено понятие горизонта, как «термина-метафоры, указывающего
на некие границы, вместе с тем являющегося бесконечно открытым».
Эффект горизонта, как феномена, таким образом, заключается в непрерывности
процесса развития от уровня к уровню, что должно быть и является главной целью
воспитательно-развивающей работы детского оздоровительного лагеря.
Актуальность программы
Расширение и увеличение информационных потоков в современном обществе
затрагивает в первую очередь детей и молодежь. Круг интересов, суженый до рамок
общения в социальных сетях, не дает предпосылок к полноценному интеллектуальному и
творческому развитию детей и подростков.
Специфика речевого общения социальных сетей влияет на сужение словарного
запаса, культуру речи, ограниченность интересов и отсутствие возможности не только
получения новых знаний, но и развития интереса к ним. Это затрагивает все значимые
сферы социальной жизни ребенка: профессиональная ориентация, научные знания,
творческие и ремесленные интересы и пр.
Таким образом, распространение информационно-коммуникационных технологий,
интенсивное развитие виртуальных форм общения, нарастание информационных потоков,
которые детское сознание не успевает анализировать и синтезировать, приводит к
изменению субъективной картины мира, дети и молодежь все чаще встречаются с
виртуальной действительностью, а не с реальной жизнью. Виртуальная природа
отношений вытесняет естественные отношения и моральные ценности из сознания
подрастающего поколения.
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Программа «Курс на горизонт» направлена на поиск новых форм и методов
взаимодействия с ребенком, позволяющих обрести различные компетенции, раскрыть
потенциал каждого в формате временного коллектива детского оздоровительного лагеря.
Законы ДОЛ «Фрегат»:
- Закон точного времени: каждый ребенок должен соблюдать временную дисциплину,
выполнять режимные моменты. Данный закон призван обеспечить эффективную
отрядную деятельность и развить в ребенке пунктуальность.
- Закон доброты: все дети в отряде должны относиться друг к другу доброжелательно,
учиться понимать и прощать друг друга, жить в мире и согласии. Данный закон призвать
развить в ребенке положительные качества личности.
- Закон дружбы: каждый ребенок должен понять, что он является частью отряда.
Спокойная и комфортная обстановка в отряде невозможна без дружественных отношений
между всеми детьми; ребенку необходимо учиться жить в мире со всеми, развивать
коммуникативные навыки в знакомствах с другими детьми.
- Закон взаимовыручки: ребенок должен быть готов оказать посильное содействие
товарищам по отряду, а также младшим ребятам. Данный закон призван развить в ребенке
здоровый товарищеский дух, умение выстраивать доброжелательные отношения в
коллективе.
- Закон порядка: данный закон призван обеспечить соблюдение общественных норм
чистоты и порядка на территории лагеря; каждый ребенок должен осознавать
необходимость ухода за собой, знать правила личной гигиены, стараться быть аккуратным
и чистоплотным, а также быть вежливым со всеми окружающими, развивать в себе
принципы культурного поведения.
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