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I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное название программы разновозрастный отряд 
 

Авторы программы Пугачёва Нина Валерьевна 
Руководители программы Заведующая отделом  
Название  организации 
 

Суховерховский отдел ДК Кологривского 
муниципального района 
 

Адрес организации Кологривский  район, д.Суховерхово 
Телефон ,аресэл.почты 89108018730, pugacheva_n83@mail.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 
 

01.08.2020-14.08.2020 

Место реализации программы 
 

Территория  Суховерховского отдела ДК, 
детская площадка 
 



Официальный язык программы русский 
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 дворовых 
мероприятиях. 

Основные направления программы - соревнования 
-мастер-классы 
-беседы 
-обучающие игры 
-конкурсы 
-коллективные творческие дела 
-краеведческие мероприятия 

Исполнители программы Заведующая отделом, библиотекарь 
Ожидаемые результаты Результативность реализации программы 

разновозрастного 
отряда измеряется: 
- качественной организацией 
содержательного отдыха 
учащихся; 
-расширение кругозора; 
-личностный рост учащихся; 
-проявление интереса к исследовательской 
деятельности 

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. 

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Законом Костромской области от 
10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления 
и организации занятости детей в Костромской области», в целях создания необходимых условий 
для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья и эффективной организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Кологривском муниципальном районе Костромской области в 
период летних школьных каникул. 

 
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. 
Особенностью и отличительной чертой деятельности разновозрастногоотряда является то, что в 
существующем многообразии человеческих связейсамым распространенным является 
взаимодействие человека с людьмиразного возраста.   Важностьпостоянного общения детей 
разного возраста, формирует опыт многообразныхотношений, который способствует развитию 
важнейших нравственных качеств, освоению культурных ценностей. 
        Все занятия, предусмотренные программой направлены на активноеразвитие 
познавательной деятельности и привитие интереса кразносторонней деятельности. 
 
 

IV.Концептуальные подходы к реализации программы 
 

          По продолжительности программа является краткосрочной,  реализуется в течение двух 
недель. 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). 
 

V.Основные формы и методы реализации программы 

        Основной формой является совместная творческая деятельность детей и взрослых в 
условиях разновозрастного коллектива, куда будут входить творческие, коммуникативные 
игры, музыкальные  мероприятия, ручной труд для изготовления театрального реквизита, 
активно планируется  использование системы наставничества и детского самоуправления. 
Используются также анкетирование, познавательные и развлекательные программы, спортивно-
оздоровительные дела.Актуальностьданной программы обусловлена необходимостью решения 
проблемы организации полезного и содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в 
летний период. 

VI.Направления деятельности: 
 
Коммуникативная деятельность: 
-Построение контакта, налаживание отношений, социальная адаптация через организацию 
игрового взаимодействия  
- Сценическая речь 
- Сюжетно-ролевая игра 
- Мини-игры для формирования личностных и групповых качеств. 
- Коллективные творческие дела 



 
Культурное просвещение: 
- Беседы 
- Презентации. 
- Посещение  кинотеатра 
- Организация комплексных мероприятий с экскурсиями. 
-Краеведческие мероприятия. 
 
Спортивно – оздоровительная деятельность: 
- Небольшие маршрутные игры. 
- Спортивно-соревновательные программы. 
- Дворовые игры. 
 

VII.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. 
 

 
VIII.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 отдыхапо месту 
жительства. 
 

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

X. План работы разновозрастного отряда «НЕУГОМОН» 
 на период с 1 августа по 14 августа 2020 года 

 
место проведения – Суховерховский отдел МКУ «ДК» 
часы работы – 12.00 час  -17.25 час. 
руководитель РВО -  Пугачёва Н.В. заведующая Суховерховским отделом                                      
МКУ «ДК» 

 
№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 
Ответственный 

1 
 

1 ый день 
1.Знакомство (предложения, анкетирование, 
фото) 
2.Проведение лекции по технике безопасности в 

01.08.2020 г. 
12.00 -17.25 

Пугачёва Н.В. 



каникулярное время. 
3. Оформление стенгазеты 

2 
 

2 ой день 
1. Игровая программа «Веселись, играй-в 
деревне побывай». 
2. Викторина «Отчего и почему?». 
3.Игры на свежем воздухе. 

 

02.08.2020 г. 
12.00 -17.25 

Пугачёва Н.В 

3 
 
 

3ий день 
1.Экскурсия в Шаблово 
 

05.08.2020 г. 
12.00 -17.25 

Пугачёва Н.В 

4 
 
 

4 ый день 
1.Спортландия.Спортивная эстафета. 
2.Просмотр мультфильмов 

 

06.08.2020 г. 
12.00 -17.25 

Пугачева Н.В 

5 
 
 

              5ый день День добрых дел  
1.Помощь пенсионерам 
2.Чаепитие 
 

07.08.2020 г. 
12.00 -17.25 

Пугачева Н.В 

6 
 
 

                6 ой день 
1. «Веселые старты» спортивная программа на 
детской площадке 
2.Мастер –класс по оригами 
 

08.08.2020 г. 
12.00 -17.25 

Пугачёва Н.В 

 7  ой день 
1.Пусть в лесах и долинах звенят родники 
(экскурсия в д.Павлово) 

09.08.2020 
12.00-17.25 

Пугачева Н.В 

7 
 
 

8- ой день 
1.День шашлыка или отдых на природе . 
2.Игры на свежем воздухе 

 

12.08.2019 г 
12.00 -17.25. 

Пугачёва Н.В. 

8 
 
 

9-ый день 
1.Игра «поле чудес» 
2.Дискотека 

 

13.08.2019 г. 
12.00 -17.25 

Пугачёва Н.В. 

9 10-ый день 
1.Разноцветные шары «развлекательно-игровая 
программа» 
2.Закрытие ( награждение, чаепитие) 

14.08.2018 
12.00-17.25 

Пугачёва Н.В. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


