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Информационная карта программы 

Название 

программы 

«Калейдоскоп» комплексная программа организации 

творческого онлайн – лагеря сезонного действия на базе 

отделения дневного пребывания государственного казенного 

специализированного учреждения социального обслуживания 

«Городищенский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Автор 

программы 

Филиппова Жанна Ивановна, заведующий отделением 

дневного пребывания  

Руководитель 

программы 

Нефёдова Елена Александровна, директор учреждения 

Адрес 

организации 

403001, г.Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 

Городище, ул.Ворошилова, д. 35 

Телефон, факс 8 /84468/5-21-54, 3-15-59, 5-13-66. 

Цели, задачи 

программы 

Цель: создать условия для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционально насыщенного летнего 

отдыха, развития творческого потенциала личности ребенка, на 

основе его включения в жизнедеятельность лагеря с 

применением дистанционных технологий.  

Задачи: 

1.Создавать безопасную, комфортную среду пребывания 

несовершеннолетних и взрослых в онлайн-лагере; 

2.Приобщать к творческим видам деятельности, развивать 

творческое мышление; 

3.Формировать навыки планировать свою деятельность   

возможности саморазвития; 

4.Раскрывать особенности творческой индивидуальности 

ребёнка в социальных взаимоотношениях через включение его 
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в творческую и игровую деятельность; 

5.Развивать интеллектуальные способности ребенка; 

6.Создавать единое пространство гармонического развития на 

основе взаимоуважения и взаимопонимания между взрослыми 

и детьми; 

7.Привитие интереса к здоровому образу жизни. 

Целевая группа Несовершеннолетние   в   возрасте   от   7-18 лет, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в социальном 

обслуживании в полустационарной форме в условиях дневного 

пребывания в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних. 

Направления 

деятельности 

-познавательно – интеллектуальная; 

- художественно - творческая; 

-оздоровительная деятельность; 

-коммуникативная; 

-   профилактические мероприятия и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни 

детей в летний период. 

Кадровое обеспечение Программа реализуется специалистами учреждения: 

заведующий    отделением    дневного пребывания – начальник 

онлайн – лагеря, специалисты    по комплексной реабилитации,     

Психолог.   

Материально-

техническое 

обеспечение 

смены 

- смартфоны; 

- ноутбуки; 

- компьютеры. 
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Механизм 

реализации 

Программа организации онлайн – лагерь на базе отделения 

дневного пребывания государственного казенного 

специализированного учреждения социального обслуживания 

«Городищенский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» реализуется дистанционно 14 дней в 

период с 11.08.2020г. по 28.08.2020г. 

 Программа «Калейдоскоп" — это серия игр и интересных 

мероприятий. Как одна картинка калейдоскопа сменяет другую, 

так и здесь каждый день не похож на предыдущий. Каждый 

день недели наполнен мероприятиями по определенной 

тематике. 

Этапы 

реализации 

 

1. Подготовительный этап: июль 2020 г. 

2. Организационный этап: 11.08.2020г.- 28.08.2020г. 

3.Заключительный этап: август 2020г. 

Срок 

реализации 

11.08.2020г.- 28.08.2020г. 

Место 

проведения 

Программа реализуется дистанционно специалистами на базе 

отделения дневного пребывания ГКСУ СО «Городищенский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Ожидаемые 

результаты 

1.Приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

2.Развитие коммуникативных навыков; 

3.Удовлетворённость ребенка событиями смены и своим 

участием в ней; 

4.Расширение кругозора детей; 

5.Повышение общей культуры несовершеннолетних, привитие 

им социально-нравственных норм. 

6.Пропаганда и формирование здорового образа жизни. 
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Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения  собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим, это жизнь в 

новом коллективе, это новая деятельность. Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. 

Данная программа предусматривает организацию отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания в онлайн форме. 

Необходимо обеспечить полноценный организованный отдых детей, т. е. 

сделать его занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

психологического здоровья. 

Программа онлайн – лагеря «Калейдоскоп» универсальна, так как 

может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп 

(многодетных, малообеспеченных семей и попавших в трудную жизненную 

ситуацию), разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.   

Новизна данной программы состоит в том, что по своей 

направленности она является комплексной, включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

интеллектуального, творческого воспитания детей в условиях онлайн лагеря 

дневного пребывания. 

Весь период насыщен интересной деятельностью (видео, фото и 

музыкальные материалы). Задание каждого дня подразумевает оффлайн 
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активность – разминку, танец, изготовление поделки своими руками и другие 

увлекательные и познавательные дела.  

Онлайн-лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его 

особым стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это новая 

деятельность. Это период свободного общения детей. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение одной летней оздоровительной смены. 

 

Цель и задачи программы  

Цель: создать условия для обеспечения активного, интеллектуального и 

эмоционально насыщенного летнего отдыха, развития творческого 

потенциала личности ребенка, на основе его включения в жизнедеятельность 

лагеря с применением дистанционных технологий. 

Для реализации программы и достижения поставленной цели 

предусмотрены следующие 

задачи: 

 создать комфортную среду пребывания несовершеннолетних и 

взрослых в онлайн-лагере; 

  приобщать к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление; 

 формировать навыки планировать свою деятельность и 

            возможности саморазвития; 

 раскрывать особенности творческой индивидуальности ребёнка в 

социальных взаимоотношениях через включение его в творческую и 

игровую деятельность посредством интернет технологий; 

 развивать интеллектуальные способности ребенка; 

 создавать единое пространство гармонического развития на основе 

взаимоуважения и взаимопонимания между взрослыми и детьми; 

 привитие интереса к здоровому образу жизни; 
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Целевая группа 

Программа рассчитана на несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 

лет, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном 

обслуживании в полустационарной форме в условиях дневного пребывания в 

социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних.  

 

Содержание программы 

Программа организации онлайн – лагеря на базе отделения дневного 

пребывания государственного казенного специализированного учреждения 

социального обслуживания «Городищенский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» реализуется дистанционно 14 дней в период 

с 11.08.2020г. по 28.08.2020г. 

 Содержание программы ориентировано на создание благоприятных 

условий для оздоровления и развития личности ребёнка в практической, 

коллективной деятельности, развития мышления, творчества, внутренней 

состоятельности и внешней культуры, а также активации новых интересов у 

детей.  

  Программа «Калейдоскоп" — это серия игр и интересных заданий. 

Как одна картинка калейдоскопа сменяет другую, так и здесь каждый день не 

похож на предыдущий. Каждый день недели наполнен мероприятиями по 

определенной тематике. Онлайн занятия проходят с использованием 

мессенджеров WhatsApp, Vieber. 

Структурируется программа по следующим направлениям деятельности: 

 Работа по сплочению коллектива несовершеннолетних в онлайн – 

лагере: 

Для развития коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

- коммуникативные игры на знакомство; 

- игры на сплочение коллектива. 

 Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период. 



9 
 

 Познавательно - интеллектуальная деятельность; 

 Художественно - творческая; 

 Социально-психологическое сопровождение — это процесс оказания 

современной психологической помощи нуждающимся в ней детям и 

воздействия на личность ребенка путем коррекционных приемов и 

методов; 

 Оздоровительная деятельность. 

 

Принципы программы  

      Программа онлайн - лагеря «Калейдоскоп» опирается на следующие 

принципы: 

 гуманизации отношений - построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку; 

 принцип взаимодействия специалистов и несовершеннолетних - 

результатом деятельности воспитательного характера в онлайн-лагере 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

участнику лагеря почувствовать себя творческой личностью; 

 дифференциации воспитания - дифференциация в рамках онлайн-

лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены (дня); 

-  активное участие детей во всех видах деятельности; 

 творческой индивидуальности – это характеристика личности, которая 

в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал; 
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Механизм реализации программы 

При реализации программы онлайн – лагеря «Калейдоскоп» 

организована деятельность несовершеннолетних с использованием 

следующих технологий:  

 мастер-классы в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев;  

  просмотр образовательных сюжетов; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

воспитанников; 

  физические разминки и гимнастика;  

 шоу талантов. Можно демонстрировать друг другу разные умения и 

способности; 

 самостоятельные задания на офлайн исходя из тематики дня; 

 челленджи. Обще лагерный или каждому свой, в которых участник 

выполняет задание на видеокамеру, а затем предлагает повторить это 

задание остальным участникам смены. 

 

Система контроля и оценки результативности программы  

На протяжении всей смены для оценки эффективности программы 

онлайн - лагеря «Калейдоскоп» с несовершеннолетними проводится 

ежедневный мониторинг. Каждый день смены ребята заполняют экран 

настроения, в виде «кусочков» мозаики разными цветовыми гаммами 

(красный - классный день, зелёный - очень хороший день, жёлтый - день как 

день, синий–скучный день), записывая туда позитив за день, благодарности, 

предложения и отправляют специалистам по средствам интернет технологий. 

 К окончанию лагерной смены каждый участник собирает свой 

«Калейдоскоп» эмоций. 
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Также ежедневно участники онлайн - лагеря участвуют в релакс - 

встречах с психологом с целью отслеживания эмоционального состояния 

участников процесса. 

Свои творческие работы ребята направляют в электронном формате, в 

формате видеозаписи посредством интернет технологий. 

 

Этапы и сроки реализации программы  

1 этап. Подготовительный (июль 2020г.) 

Деятельностью этого этапа является: 

 составление плана работы онлайн – лагеря «Калейдоскоп» сезонного 

действия на базе отделения дневного пребывания ГКСУ СО 

«Городищенский социально-реабилитационный центр для          

несовершеннолетних» в онлайн - формате; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

2 этап. Организационный (11.08.2020г.- 28.08.2020г.)  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация программы онлайн - лагеря. 

3 этап. Заключительный (август 2002г.) 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, специалистами, внесенными 

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 

Ресурсное методическое обеспечение  

Кадровое обеспечение  

Наименование должности Количество единиц Функции 

Начальник онлайн - лагеря, 

заведующий отделением 

1.0 Организация и 
контроль 
деятельности, общее 
планирование. 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

2.0 Проведение социально - 

реабилитационных 

мероприятий, 

тематических онлайн - 
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занятий. 

Психолог 1.0 Психологическая 
поддержка 
несовершеннолетних и 
их законных 
представителей, 
проведение онлайн 
релаксационных, 
занятий. 

 

Информационно методическое обеспечение 

 размещение информации о деятельности онлайн лагеря осуществляется 

на официальном портале «Поставщики социальных услуг 

Волгоградской области» 442fz.volganet.ru и на сайте учреждения 

srcgorodishe.ucoz.net. 

 Разработана программа онлайн - лагеря. 

Материально-техническое обеспечение: 

Так как программа реализуется с применением дистанционных 

технологий, то материально-техническое обеспечение зависит от 

возможностей самих несовершеннолетних: 

 смартфоны; 

 ноутбуки; 

 компьютеры. 

В онлайн лагере по программе используются следующие платформы и 

сервисы: 

1. WhatsApp  

2. Vieber 

3. Ютуб 

В мессенджерах сначала смены создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, в ходе которой участники смены 

получают теоретическую информацию, мастер – классы. Получение 

обратной связи организовывается в формате присылаемых в электронном 

виде фото, видео готовых изделий. 
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 Так же для законных представителей несовершеннолетних 

предусмотрен отдельный чат, где всегда можно задать интересующие 

вопросы получить психолого-педагогическую консультацию и обратную 

связь.  

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

● приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности; 

● развитие коммуникативных навыков; 

● удовлетворённость ребенка событиями смены и своим участием в ней; 

● расширение кругозора детей; 

● повышение общей культуры несовершеннолетних, привитие им 

социально-нравственных норм. 

● пропаганда и формирование здорового образа жизни. 
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2. Федеральный закон № 442-ФЗ « Об основах социального 
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3.  Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 
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Интернет-ресурсы: 

4. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/01/06/stsenarii-otryadnykhmeropriyatiy-v-letnem; 

5. http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenari-meroprijatii-v-letnem-lagere.html. 

Ссылки из ютуба: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c; 

2. https://youtu.be/DbUlfa_3984; 

3. https://www.youtube.com/watch?v=MX97Kt_woFM&feature=emb_logo; 

4. https://www.youtube.com/watch?v=cRy8JUaSLiI; 

5. https://www.youtube.com/watch?v=enOokmpQF4k&feature=youtu.be; 

6. https://youtu.be/0NI0ntTI8Gs; 

7. https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY; 

8. https://www.youtube.com/watch?v=l-GkQSfzXjU; 

9. https://www.youtube.com/watch?v=Jt8bduhZ5yk&feature=youtu.be; 

10. https://www.youtube.com/watch?v=nIIms6ZkWAE; 

11. http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pa

no.php; 

12. http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php; 

13. https://youtu.be/35y2po1giBk; 

14. https://youtu.be/IogTJ5XlSfY; 

15. https://youtu.be/fQ8Z95p8Fyw; 

16. https://www.youtube.com/watch?v=UrSmqkZBIGI. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/06/stsenarii-otryadnykhmeropriyatiy-v-letnem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/06/stsenarii-otryadnykhmeropriyatiy-v-letnem
http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenari-meroprijatii-v-letnem-lagere.html
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=cRy8JUaSLiI
https://www.youtube.com/watch?v=enOokmpQF4k&feature=youtu.be
https://youtu.be/0NI0ntTI8Gs
file:///C:/Users/Жанна/Desktop/Мои%20документы/Летний%20лагерь/летний%20лагерь%202020г/программа%20онлайн%20-%20лагеря/https
file:///C:/Users/Жанна/Desktop/Мои%20документы/Летний%20лагерь/летний%20лагерь%202020г/программа%20онлайн%20-%20лагеря/https
https://www.youtube.com/watch?v=l-GkQSfzXjU
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8bduhZ5yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nIIms6ZkWAE
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://youtu.be/fQ8Z95p8Fyw
https://www.youtube.com/watch?v=UrSmqkZBIGI
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Приложения 

 
Режим дня онлайн – лагеря «Калейдоскоп» 

 

Время 

проведения 

Режимные моменты  

8.30- 8.45 Онлайн навигатор дня 

8.45-9.00 Онлайн-зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-11.35 Мероприятия по плану онлайн - лагеря 

11.35-12.00 Оказание индивидуальных социальных услуг 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30-13.30 Свободная деятельность участников онлайн – лагеря, 

занятия по интересам 

13.30-14.10 Работа с психологом 

14.10 – 15.00 Оказание индивидуальных социальных услуг 

15.00 – 15.40 Мероприятия по плану онлайн – лагеря  

16.00- 16.30 Подведение итогов дня  
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