Программа тематических смен
в детском оздоровительном лагере "Юность"
на летний период 2019 года.
№ смены

Название программы

1 смена:

"Ковчег"

2 смена:

"Ликующие музы"

3 смена:

"Закулисье"

Краткая аннотация программы
Православная смена будет посвящена жизни святителя
Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. В 2019
году исполнится 200 лет со дня его блаженной кончины.
Программа направлена на повышение духовнонравственного уровня детей через приобщение к Основам
Православной веры, к Святыням и истории Пензенского
края, к глубоко духовной русской национальной культуре,
ознакомление с традициями милосердия и
благотворительности. Основным содержанием работы
оздоровительного лагеря составляют православноориентированная, спортивная, экологическая, трудовая
деятельность.
Легенда
смены
миф
о
греческих
музах,
покровительницах искусств и наук. Они являются дочерьми
самого Зевса, и каждая из них обладает своими
уникальными
божественными
возможностями.
Приоритетным
направлением
деятельности
данной
программы является всестороннее развитие, воспитание и
формирование нравственной, культурной, интеллектуальной
личности, готовой к творческой деятельности, обладающей
устойчивой
потребностью
к
самообразованию
и
совершенствованию нравственных и духовных качеств.
Результатом обучения и воспитания должно стать не только
овладение учащимися определенного объема знаний,
умений и навыков, а в первую очередь приобретение
навыков самостоятельной и творческой работы. Также
большое
внимание
уделяется
проведению
культурнопросветительской деятельности.
Данная программа ориентирована на личность и ее
саморазвитие. В
основу легли идеи популяризации
театрального искусства. Сюжет смены заключается в отборе
на конкурсной основе актеров, сценаристов, декораторов и
представителей других театральных профессий. Данный
отбор позволит реализовать два важных момента:
1.Дать возможность любому участнику Программы во время
сюжетно-ролевой игры попробовать себя в разных ролях;
2.Определить
наиболее
активных,
инициативных
участников Программы, которые смогут самостоятельно
подготовить и поставить спектакль.
Оба этих момента помогут ребенку самоутвердиться,
проявив себя в конкурентной борьбе; научиться
проектировать собственную деятельность, ставя цели,
определяя способы их достижения; адаптироваться в разных
коллективах, которые будут создаваться в течение смены.

4 смена:

"Спорт как искусство"

Основа программы - это объединение различных форм
активного досуга, различных видов детского творчества:
танцев, песен, спортивных показательных выступлений для
создания уникального спортивно-творческого проекта по
пропаганде и агитации здорового образа жизни. Для
некоторых это станет началом большой творческой карьеры,
а кто-то станет настоящим спортсменом-профессионалом.
Программа призвана обеспечить сохранение и укрепление
здоровья ребенка, повышение его общей физической
подготовленности. Популяризация
и
развитие
разнообразных видов и форм детского досуга, спорта и
отдыха, создание целенаправленной и эффективной системы
пропаганды содержательного досуга, массового спорта,
физической культуры и здорового образа жизни
подрастающего населения.

