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«На свете, кроме тебя, есть другие люди,
и они нуждаются в твоей доброте,
в понимании, мужестве, в твоей защите и помощи»
И. Суриков
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И
самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики,
не в смене политической системы, а в разрушении личности. Материальные ценности
доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте,
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Общество, как
никогда, нуждается в личности, талантливой, творческой, индивидуально-самобытной,
способной к самореализации. Личности, активно взаимодействующей с окружающим миром
на основе сознательного предвосхищения и сопричастности, т.е. умеющей справляться с
новыми, ранее не встречавшимися ситуациями, изобретать новые альтернативы и нести
ответственность за принятые решения, личности, способной к сотрудничеству, диалогу,
взаимопониманию и сопереживанию.
Настоящая программа частично будет способствовать достижению цели развития
личности в обозначенных пределах, создаст условия для полноценного отдыха детей,
сохранения и укрепления их здоровья, для развития человека социально-полезного и
творческого.
Программа летнего оздоровления в лагере позволяет актуализировать возможности
участников, содействовать развитию способностей, осознанному и ответственному выбору
своего места в мире. Стремительно меняющиеся интересы и потребности детей и молодежи
разных возрастов, позволяют косвенно влиять на формирование ценностей подрастающего
поколения, норм отношений и поведения.
Актуальность программы заложена в следующих ее качествах:
- социальная полезность. У детей формируются навыки содержательного досуга,
здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, коммуникативные навыки. Содержание
образовательной программы лагеря дает ребенку возможность социального и
профессионального самоопределения.
- многообразие направлений деятельности. Образовательная программа лагеря
предлагает весь спектр видов деятельности детского сообщества, как индивидуальных, так и
коллективных. Каждый воспитанник получает возможность неоднократно испытать ситуацию
успеха, повысить свой статус.
- свободный выбор вида деятельности. Профиль деятельности выбирается ребенком
самостоятельно, в соответствии с его интересами, природными склонностями и
способностями.
- обновление «предлагаемых обстоятельств». Форма организации воспитательной
среды в лагере позволяет ребенку на время оздоровительной смены начать «жизнь с белого
листа».
Новизна программы
Программа названа «ЛЕТО ДОБРОЙ ВОЛИ» не случайно. Как известно 2018 год был
объявлен президентом ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА. Эти люди, бескорыстно
совершающие добрые дела.
В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, которые
занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас развивается
довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора.
Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности
подростка навязанной извне.
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Программа предусматривает различные оздоровительные, досуговые, обучающие
мероприятия, которые позволят детям полноценно отдохнуть и больше узнать о волонтерском
движении. Во время летней кампании ребята получают возможность познакомиться с
волонтерской деятельность играя, апробировать новые формы профилактической работы.
Понятийный аппарат программы
ДОБРАЯ ВОЛЯ – воля к добру (благу). Добрая или свободная воля - совершение поступков,
направленных на помощь другим людям, или для реализации идей, причем без принуждения и
иногда даже бескорыстно.
ДОБРОВОЛЕЦ - человек, который добровольно, т.е. по своей доброй воле решил посвятить
часть своей жизни другим людям, помогая им справиться с жизненными трудностями.
ВОЛОНТРЫ (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле,
по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это
свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их
деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.
ДРУЖБА НАРОДОВ - тип социальных, политических духовных, культурных связей между
людьми разных национальностей и социально-этническими общностями в целом,
отражающий единство их коренных интересов и целей, чаяний и устремлений. Это
определенное качественное состояние межнациональных отношений, характеризующееся
устойчивой взаимной симпатией их участников, сотрудничеством и взаимопомощью.
Главная педагогическая идея заключается в том, что во время пребывания в лагере
подростки, пропустив идею волонтёрства через себя, узнают, что эта деятельность не просто
развлечение, а выражение их жизненной позиции, ответственности, желание изменить этот
мир к лучшему.
Предполагаемый социальный эффект программы:
- Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру. - Формирование
позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе.
- Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо
Отечества.
Задачи программы:
- формирование у подрастающего поколения позитивного имиджа своей страны,
патриотических чувств, уважения к традициям и культуре своего и других народов;
- разработка разнообразных форм организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков, дающих возможность для самореализации каждому участнику смены;
- осуществление работы по формированию здорового образа жизни, гражданскопатриотическому воспитанию;
- включение мероприятия по формированию навыков культурного поведения в повседневной
жизни и экологической культуры;
- создание условий для приобретения детьми и подростками в период отдыха опыта
социально-положительной деятельности;
- приобщение детей к культуре России, языку, литературе, формирование собственного
отношения к ним.
Концептуальные основы программы
В основе развития каждой смены лежит идея сюжетно-ролевой игры. С первых дней
пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается
педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Самое главное в игровой модели это замысел - задуманный интересный план действий или деятельности, намерение.
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На всё лето-2018 наш лагерь превратится в «Республику Детства». Слово
«республика» означает форму организации смены, основанную на признании ценностей
равенства, свободы, справедливости. Это своеобразное государство, где в своих правах и
обязанностях равны как дети, так и взрослые.
Участники смены - жители Республики, объединённые в «города», сами решают, как
будут жить в них. Вместе они разрабатывают Конституцию Республики, Кодекс чести,
Календарь Республики. Жизнедеятельность осуществляется через органы самоуправления
(Республиканский Форум, Республиканский Совет. д.).
Республика имеет свою эмблему и гимн. В Республике есть такие города, как «Город
Советников» (педагогический отряд лагеря), который на равных правах участвует в
жизнедеятельности Республики, и «Город Мастеров» (это все творческие мастерские лагеря).
При одинаковой организации жизнедеятельности в лагере (Республика Детства), тематика
всех смен будет разной.
1 смена: «ТЕРРИТОРИЯ ЕДИНСТВА»
Тема объединения людей актуальна во все времена и для любого государства. Что
способно объединять? Вокруг чего и для чего объединяются люди? В основе содержания
смены будут базовые ценности гражданского общества: ответственность и неравнодушие к
проблемам окружающего сообщества. Результатом смены для подростков станет обогащение
опыта кооперации (сотрудничества) в социально значимой деятельности. Ребятам
предстоит освоить всю Территорию Единства. Собрать, открыть небольшие, но такие же
значимые для человека территории. Самое главное условие победы – все ВМЕСТЕ, в
ЕДИНОМ порыве, при ЕДИНЕНИИ души к ЕДИНОЙ цели!
2 смена: «РАДУГА ДОБРА»
Добровольчество является естественной и важной частью развитого гражданского
общества. А милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь, сочувствие в беде –
отличает хорошего человека от плохого (если говорить на языке детей).
Смена для тех, кто не просто верит в добро, но и делает его. Волонтерское движение социально значимое дело и помощь нуждающимся - сегодня очень популярно среди детей и
подростков. Волонтёрство дает возможность проявить себя, ощутить собственную полезность
для общества, расширить круг общения, получить новые профессиональные навыки и
удовольствие от результатов своей работы. В эту смену каждый отряд - город организует
команду, члены которой включаются в программу по различным направлениям волонтерского
движения.
У каждого участника будет возможность пройти Школу Юного Волонтёра, состоящую из 7
занятий, как 7 цветов радуги. Зажечь Радугу Добра получится у каждого!
3 смена: «ОРНАМЕНТ РОССИИ»
Россия – многонациональное государство. Для миллионов представителей разных
народов и национальностей Россия является такой же родиной, как и для русских. Живя в
единой семье, мы вправе знать и почитать духовные и культурные ценности всех народовбратьев.
Идея смены заключается в следующем: дети в лагере будут проживать каждый день
жизнью какого-то народа. Каждый подобный день носит название «национальный день».
Почти каждый день в лагере является национальным. Основной смысл национального дня
заключается в том, что в этот день все участники лагеря должны почувствовать себя
представителем данной национальности, познакомиться с историей, музыкой, костюмом,
устным народным творчеством, кулинарией, традициями и обычаями. И главный девиз смены
- Мы все такие разные, но все мы РОССИЯНЕ!
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4 смена: «ЭКОЛЯТА – ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ»
Участники смены приглашаются к участию в экологической экспедиции по территории
Республике Детства. Экологическая экспедиция включит всех ее участников в учебноисследовательскую деятельность: на доступном материале дети изучат экологические
проблемы и предложат свои пути решения. Каждый отряд – экипаж экспедиции – получит
карту и, следуя по ней, проложит собственный путь, узнает много нового, покажет свои
знания и защитит природу Республики Детства.
В итоге каждый из ребят, став «Эколёнком», будет понимать, что он вошёл в общество
людей, которые берегут и защищают природу, которым свойственно доброе, уважительное,
внимательное и заботливое отношение к ней.

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день):
1 смена - с 27.05.2018г. по 16.06.2018 г.
Медицинский осмотр: 26.05.2018г. с 10.00 - 14.00

2 смена - с 18.06.2018г. по 08.07.2018г.
Медицинский осмотр: 16.06.2018г. с 10:00 – 14:00

3 смена - с 09.07.2018г. по 29.07.2018г.
Медицинский осмотр: 07.07.2018г. с 10:00 – 14:00

4 смена - с 31.07.2018г. по 20.08.2018г.
Медицинский осмотр: 29.07.2018г. с 10:00 – 14:00
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