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                                 I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное название программы разновозрастный отряд «Капитошка» 
 

Авторы программы Чернышова Елена Юрьевна 
Название  организации 
 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 
культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области» 
 

Адрес организации Г.Кологрив, ул. Трефолева-30 
Телефон , адрес эл.почты 8-910-959-69-98, e-mail:  gnomka72@mail.ru 
Цель программы Создать благоприятные условия для 

развития художественного, творческого и 
интеллектуального потенциала личности 
ребенка.  
Организовать интересный и полезный 
отдых детей разного возраста в период 
летних каникул.  
Объединить разновозрастную категорию 
детей в мероприятиях.  
Реализовать в полной мере организаторские 
способности волонтеров. 

Задачи -обеспечить безопасное пребывание  детей 
в отряде; 
- создать условия для привлечения к 
занятиям в летнее время большего числа 
детей; 
- привлечь к детей к волонтерскому 
движению, в том числе реализовать в 
полной мере организаторские способности 
работающих в отряде волонтеров. 
 -создание необходимых условий для 
личностного, творческого, художественно-
эстетического развития детей; 
 - создание оптимальных условий для 
укрепления физического психического 
здоровья, через включение в спортивно-
оздоровительную деятельность; 
 - развитие коммуникабельности и 
толерантности в отношениях друг к другу; 
- расширить кругозор детей путем 
проведения мероприятий разной 
направленности. 
- создать условия для освоения детьми 
духовных, культурных и нравственных 
ценностей, воспитания и уважения к 
истории и культуре своего и других 
народов 

Сроки реализации программы 03.08.2020-14.08.2020 



 
Место реализации программы 
 

МКУ «ДК» ул. Трефолева, 30 
 

Участники Дети и подростки,    посещающие РВО (в 
том числе подростки  групп риска, 
подростки с недостаточными  
адаптационными способностями ), 
волонтерский отряд «Сила юности», 
действующий на базе МКУ «ДК» 

Исполнители программы Методист Чернышова Е.Ю., волонтерский 
отряд «Сила юности» при МКУ «ДК» 

Ожидаемые результаты Результативность реализации программы 
разновозрастного отряда измеряется: 
- качественной организацией 
содержательного отдыха учащихся; 
- увеличение  количества отдохнувших 
детей по сравнению с 2019 годом. 
-привлечение волонтеров для работы в 
отряде 
- получение волонтерами первичного 
педагогического опыта; 
-расширение кругозора; 
-личностный рост детей 

Система контроля -фотоотчет о работе РВО 
-видеоотчет 
-отзывы участников программы 

 
II. План работы разновозрастного отряда «КАПИТОШКА» 

 на период с 3 августа по 14 августа 2020 года 
 
место проведения – МКУ «ДК» г.Кологрив ул. Трефолева,30 
часы работы – 10.00 час  -15.00 час. 
руководитель РВО -  Чернышова Елена Юрьевна,  методист     МКУ «ДК» 
 

1.День посвящения в члены отряда «КАПИТОШКА» (знакомство) 
Инструктаж по технике безопасности. 
Мастер -класс  

03.08.20 

2.День кино: 
Просмотр фильма «Сказка о потерянном времени» + викторина + беседа о кино «Как 
все начиналось» 

04.08.20 

3.День чудес: 
«Поле чудес» на тему русские народные сказки 
Игры на воздухе 

05.08.20 

4. День спорта 
Спортивная эстафета на городском стадионе. 
Завершение начатого мастер-класса 

06.08.20 



5. День театра 
«Алло,  мы ищем таланты!» 
Инсценировка сказки 

07.08.20 

6.День истории 
Путешествие в древний Египет 
Квест- игра «В поисках сокровища  мумии» 

10.08.20 

7. ЭКО-день 
Экскурсия в Кологривский заповедник. 
Эко-субботник 

11.08.20 

8. День песни 
Караоке -конкурс 
Викторина «Угадай мульти-мелодию» 

12.08.20 

9. День юного химика 
Простые химические опыты в домашних условиях. 

13.08.20 

10. Прощальное чаепитие 
Дискотека (детские музыкальные игры) 

14.08.20 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


