
1. Паспорт программы 
 
Номинация, по 
которой 
предоставляется 
программа 

Профильная программа по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних 

Полное название 
программы 

Профильная краткосрочная программа «Моя Россия» детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Мир мечты» 

Название 
подпрограмм 

1. профильный творческий отряд «ÖШКАМÖШКА» 
2. профильный спортивный отряд «ШУДА ЧЕЛЯДЬ» 
3. профильный вокальный отряд «ШУР-ШАР» 
4. профильный хореографический отряд «ТУПИ ТАПИ» 
5. профильный хореографический отряд «ЗИЛЬ - ЗЁЛЬ» 

Адресат проектной 
деятельности (для 
кого, количество 
участников, 
география 
участников) 

Для детей, подростков п. Усогорск от 6 до 18 лет (преимущество имеют: дети 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся под опекой 
граждан; дети различных учетных категорий; 
Охват: 60 детей и подростков 

Сроки реализации 
программы 

01 июня -21 июня 2022 г. 

Цель программы Организация активного отдыха детей и воспитание гражданских и 
патриотических чувств через формирование интереса к истории своего народа, 
его традициям и культуре путем активизации его творческого потенциала и 
вовлечение активных форм культурного и оздоровительного досуга 

Задачи 1. Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, 
знакомство с народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, 
разговорный жанр), развитие творческой деятельности, сохранению народной 
культуры. 
2. Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 
укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательного 
стремления к ведению здорового образа жизни и развитие у них творческого 
потенциала. 
3. Создание условий для полноценного отдыха, развития их внутреннего 
потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 
воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно 
значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное 
общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 
развитие творческих способностей. 

Краткое 
содержание 
программы 

В основе игры – маршрутная карта с планом-заданием для каждого 
определенного дня. В карте – 17 пунктов назначения (каждый день смены – 
новый пункт). Отряды являются поисковыми группами со своими названиями, 
девизами, символикой и атрибутикой, которая обсуждается, выбирается и 
изготавливается детьми. У каждой группы – свои знаки отличия (галстуки). 
Впереди – неизвестность и ветер перемен…Данная программа является 
комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей на основе 
патриотизма и духовно-нравственных традиций, активной гражданской 
позиции. 
Программа включает патриотические мероприятия, спортивные соревнования, 
квесты, праздники по различным направлениям, интеллектуальные игры, 
музыкальные, культурно-досуговые, экологические, информационные 
мероприятия. 
Смена основывается на ежедневных игровых путешествиях, тематически 
приуроченных к году Культурного наследия России. Данная игровая 



модель обусловлена возрастной категорией детей-участников смены – 
6,6-11 лет. Каждый день смены имеет логически завершённый сюжет. В 
соответствие с этим в каждом дне определены ключевые дела, 
поддерживающие игровой сюжет смены. Всё время в течение дня 
расписано с учётом режимных моментов, обязательно включающих в 
себя утреннюю зарядку, подвижные игры и прогулки на свежем воздухе, 
экскурсии на муниципальные выставки, посещение музея, библиотеки 
поселка, связанные с тематикой дня. 
 Тематика мероприятий рассчитана согласно возрастным особенностям детей. 
В программе содержится система самоуправления и стимулирования. 

Название 
организации 

МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
 

Почтовый адрес 
учреждения, 
телефон 

169270 Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.18., 
Тел.: (8-82135) 51-189, факс: (8-82135) 51-189 
 

ФИО руководителя 
учреждения 

Кнутас Татьяна Алексеевна, директор МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

ФИО автора 
программы 

Фадеева Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагоги ДО: Скорнякова 
Людмила Борисовна, Чиркова Анна Васильевна, Морозова Надежда 
Степановна, Василькова Анастасия Юрьевна, Харина Татьяна Владимировна 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Средства муниципального бюджета, родительские средства 
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