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I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное название программы разновозрастный отряд «Радуга» 
 

Авторы программы Зверева Надежда Алексеевна 
Название  организации 
 

Ужугский отдел МКУ «Дом культуры  
Кологривского муниципального района» 
 

Адрес организации Кологривский  район, п.Ужуга 
Телефон ,адрес.эл.почты 89109511448, e-mail:nadezdazwereva 

@yandex.ru 
Цель программы создать благоприятные условия для 

развития художественного, творческого и 
интеллектуального потенциала личности, её 
индивидуальных способностей и 
дарований, творческой активности с учётом 
собственных интересов, наклонностей и 
возможностей 

Задачи -обеспечение безопасного пребывания 
детей в лагере; 
- создать условия для привлечения к 
занятиям в летнее время большего числа 
учащихся; 
-создание условий для формирования у 
участников, активной жизненной позиции 
через участие в событиях смены; 
 - 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; 
- обратиться к личностным проблемам 
школьников, формировать их нравственные 
качества творческой и социальной 
активности; 
- создать условия для освоения детьми 
духовных, культурных и нравственных 
ценностей, воспитания и уважения к 
истории и культуре своего и других 
народов 

Сроки реализации программы 
 

01.08.2020-09.08.2020 



Место реализации программы 
 

Территория  Ужугского отдела ДК, 
спортивная площадка 
 

Участники Дети и подростки,  посещающие РВО  

Ожидаемые результаты - качественная организация  
содержательного отдыха учащихся; 
-расширение кругозора; 
-личностный рост учащихся 

Система контроля -фотоотчет о работе РВО 
-отзывы участников программы 

 
III. Пояснительная записка (цели и задачи) 

            Разновозрастный отряд по месту жительства – временное объединение детей по месту 
жительства в период летних школьных каникул, организованное при образовательных 
организациях, организациях дополнительного образования, спортивных организациях, 
учреждениях культуры (далее – разновозрастный отряд). Основными задачами разновозрастных 
отрядов являются: 

1) вовлечение детей в продуктивную познавательную, коммуникативную, творческую и 
социально значимую деятельность на основе развития инициативы, самодеятельности и 
творчества; 

2) формирование культуры поведения и повышение социальной активности детей и их 
родителей в жизни муниципального образования; 

3) организация полноценного творческого досуга детей и создание вариативной среды 
для творческой самореализации детей; 

4) пропаганда здорового образа жизни; 
5) обеспечение безопасности детей в период летних школьных каникул; 
6) профилактика правонарушений среди детей; 
7) обеспечение доступности разновозрастных отрядов для детей по месту их жительства. 
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. 

 
IV.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. 
 

V.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. 
 

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

VII. План работы разновозрастного отряда «Радуга» 
 на период с 01 августа по 09 августа 2020 года 

 
место проведения – Ужугский отдел МКУ «ДК» 
часы работы – с 14.00ч-17.00 час. 
руководитель РВО – Зверева Н.А.,  заведующая Ужугским отделом                                       
МКУ «ДК» 
 
№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 
Ответственный 

1 
 

1-ый день День знакомств 
1.Инструктаж по т/б. 
2.Правила поведения в учреждении. 
3.Познавательная программа «Земля –наш 
общий дом»  

01.08.2020 г. 
14.00 -17.00 

Зверева Н.А. 

2 
 

2- ой день День творчества 
1.Познавательная программа «Праздник 
цветов» 
2.Конкурс на самый красивый букет 
3.Викторина о цветах 

02.08.2020 г. 
14.00 -17.00 

Зверева Н.А. 

3 
 
 

3-ий день     День экологии 
1.Игровая программа «Шишкин день» 
2. Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» 
3. Поделки из природных материалов» 

05.08.2020 г. 
14.00 -17.00 

Зверева Н.А 

4 
 
 

4- ый день Игровой день 
1.Игра «Форд Баярд» 

06.08.2020 г. 
14.00 -17.00 

Зверева Н.А 

5 
 
 

 5-ый день Знакомство с профессиями  
1.Посещение Ужугского лесничества, 
знакомство с профессией лесника 

07.08.2020 г. 
14.00 -17.00 

Зверева Н.А 

6 
 
 

6- ой день День физкультурника 
1.Спортивная эстафета «А ну-ка, догони!» 
2.Подвижные игры на спортивной площадке. 

08.08.2020 г. 
14.00 -17.00 

Зверева Н.А 

7 7- ой день День безопасности       
1.Познавательная программа «В гостях у 
Светофора Светофорыча» 
2.Концерт, посвященный закрытию лагеря 

09.08.2020 
14.00-17.00 

Зверева Н.А 

 

 
 


