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I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное название программы Разновозрастный отряд-2020 «Непоседы» 
 

Авторы программы Чистякова Мария Александровна 
Название  организации 
 

Маракинский отдел МКУ «Дом культуры  
Кологривского муниципального района» 

Адрес организации Кологривский  район, д.Маракино 
Телефон , адрес эл.почты 89109296286; e-mail: mashysia2@rambler.ru 
Цель программы создать благоприятные условия для 

развития художественного, творческого и 
интеллектуального потенциала личности, её 
индивидуальных способностей и дарований 
в условиях дружеской, комфортной 
атмосферы, союза детей и взрослых. 

Задачи -обеспечение безопасного пребывания 
детей в лагере; 

- создать условия для привлечения к 
занятиям в летнее время большего числа 
учащихся; 

- повышение уровня комфортности в 
лагере, эффективного общения и 
продуктивного взаимодействия; 

 -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; 

 
Сроки реализации программы 
 

04.08.2020-14.08.2020 

Место реализации программы 
 

Территория  Маракинского отдела ДК, 
футбольное поле д.Маракино. 

Участники Дети и подростки,  свободно посещающие 
РВО (в том числе подростки  групп риска, 
подростки с недостаточными  
адаптационными способностями ), 
планируется привлечение родителей и 
жителей поселения к участию в 



мероприятиях. 

Основные направления программы - соревнования 
-беседы 
-обучающие игры 
-конкурсы 
-коллективные творческие дела 

Исполнители программы Заведующая отделом, методист, студент. 
Ожидаемые результаты Результативность реализации программы 

разновозрастного отряда измеряется: 
- качественной организацией 
содержательного отдыха учащихся; 
-расширение кругозора; 
развитие творческой активности каждого 
ребенка; 
- укрепление связей между детьми разного 
возраста. 

Система контроля -фотоотчет о работе РВО 
-отзывы участников программы 

 
 

II. Нормативно-правовая и документальная основа: 
 
              Данная программа разработана на основании Постановления 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
«13» апреля  2020  года № 73-а  «Об организации в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области деятельности разновозрастных отрядов по месту 
жительства». 

II.Цели и задачи 
Цель - создание условий для организованного отдыха детей 
 
Основными задачами разновозрастного  отряда являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- приобщение ребят к творческим видам деятельности,  развитие творческого 
мышления; 
- формирование культурного поведения,  
-  развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество; 
-формирование навыков общения и толерантности 
- привитие навыков здорового образа жизни 
      РВО приглашает детей и подростков, позволяя использовать детям достаточно 
значительную часть летних каникул с пользой, предлагая всем желающим 
интересно и полезно провести своё время, предупреждая, тем самым, в том числе 
и асоциальные проявления в подростковой среде. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


III.Концептуальные подходы к реализации программы 
 

          Содержание работы строится, исходя из следующих принципов: 
        -  Единство воспитательной и оздоровительной работы (в т. ч. обеспечение 
безопасности жизнедеятельности). 
       - Приоритет самореализации подростков (предусматривает добровольность 
включения в деятельность, учёт индивидуальных и возрастных особенностей, 
интересов, свободу выбора). 
        - Сотрудничество (взаимосвязь и взаимовлияние педагогического управления 
и детского самоуправления, формирование личной ответственности). 
 

IV.Основные формы и методы реализации программы 

     Основной формой является совместная творческая деятельность детей и 
взрослых в условиях разновозрастного коллектива, куда будут входить 
творческие, спортивные, коммуникативные игры. Актуальность данной 
программы обусловлена необходимостью решения проблемы организации 
полезного и содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в летний 
период. 

V.Особенности организации деятельности: 
Добровольное посещение, 
Приоритет творческой активной деятельности, 
Вариативность и разновозрастность состава детского коллектива, 
Организация системы наставничества в разновозрастном коллективе, 
Организация системы самоуправления, 
Открытость площадки социуму. 
 

VI.Результат от реализации программы: 
Для детей: развитие творческой активности, личностного потенциала, 
формирование прикладных умений; 
в творческой деятельности, оздоровление, улучшение отношений в детской 
среде,повышение самооценки, осознание ребёнком значимости каждого, 
независимо от возраста,для улучшения мира вокруг себя. 
 
Для родителей: 
высокая удовлетворённость деятельностью РВО, качеством организации отдыха 
по месту жительства. 
 

VII. Система контроля за реализацией программы 
- отзывы участников программы; 
- фотоотчет о работе РВО. 
 



VIII. План работы разновозрастного отряда «НЕПОСЕДЫ» 
 на период с 4 августа по 14 августа 2020 года 

 
место проведения – Маракинский отдел  МКУ «ДК» 
часы работы – 11.00 час  -16.00 час. 
руководитель РВО -  Чистякова М.А. заведующая Маракинским отделом МКУ 
«ДК» 
                                         

 
№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 
Ответственный 

1 
 

День Знакомства 
1.Сбор отряда 
2.Знакомства с правилами поведения в 
учреждении. 
3. Оформление стенгазеты 
 

04.08.2020 г. 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

2 
 

День Веселья 
1. Экскурсия в комнату-музей народного 
мастерства и рукоделия  Княжеречье 
(клуб Маракино) 
2. Подвижные игры на свежем воздухе. 
  

05.08.2020 г. 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

3 
 
 

День Патриота 
1. «Флаг России – гордость наша», 
посвященная Дню государственного 
флага РФ.  
2. Конкурс рисунков на тему «Флаг РФ» 

06.08.2020 г. 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

4 
 
 

День Спорта 
1. День физкультурника «Друг в беде не 
бросит» - спортивное состязание  
2.Конкурс рисунков «Спорт — это 
жизнь» 
3. Информационно-просветительское 
мероприятие – «Курить – здоровью 
вредить».  

07.08.2020 г. 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

5 
 
 

Библиотечный день 
Инсценировка русской народной сказки. 
Чаепитие. 

08.08.2020 г. 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

6 День природы. 
 
1.Уроки здоровья. «Ядовитые животные: 
змеи». 
2. Конкурс рисунков «Береги природу». 

10.08.2020 
11.00-16.00 

Чистякова М.А. 
 

    7 День Танца 11.08.2020 г. Чистякова М.А. 



 
 

Танцевально-развлекательная программа. 
Дискотека 

11.00 -16.00  

8 День ПДД 
Познавательная игра «У дорожных 
правил нет каникул!» 
Чаепитие. 

12.08.2020 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

9 
 
 

День Развлечений 
1. Игры в весёлые фанты 
2. Настольные игры 

13.08.2020 г 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

10 День Расставания 
1. Конкурс рисунков на асфальте - «Ах, 
лето» 
2.Чаепитие 

14.08.2020 
11.00 -16.00 

Чистякова М.А. 
 

 

 
 
 
  

 
 


