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Пояснительная записка
В
системе
образования
Курортного
района
16
государственных
общеобразовательных учреждений, в которых обучается 5665 человек.
Данный проект разработан с учетом территориальной особенности Курортного
района: его отдаленностью от центра Санкт-Петербурга и значительной протяженностью
вдоль побережья Финского залива, в составе района 11 муниципальных образований.
Дом творчества «На реке Сестре» является центром воспитательной работы с
детьми всего района, в нем созданы все условия для организации досуговой деятельности
детей и развития их творческих возможностей.
Воспитательный, предметно-познавательный, социально-значимый проект по
организации досуга, развитию творческих способностей, формированию социальноактивной личности, здорового образа жизни детей и подростков, профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних предназначен для реализации в
летнее каникулярное время. Проект направлен на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации учащихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
Каникулы - самая любимая детская пора. Именно в каникулы ребенок получает
возможность:
 создать резерв психологического и физического здоровья на учебный год
 ощутить свободу и самостоятельность;
 проявить самоорганизацию и самодеятельность;
 заняться любимым делом;
 проявить себя в полезных и интересных делах.
Школьные каникулы – благоприятная пора для повышения нравственного роста
ребенка, физического совершенствования, развития творческих способностей,
приобретения социального опыта в свободной, ненавязчивой, игровой форме.
Проект «Летняя кругосветка» - это досуговый проект, рассчитанный на
краткосрочный период – первый месяц летних каникул (1 месяц).
Описание проекта: мероприятия проекта «Летняя кругосветка» взаимосвязаны
единой целью в стремлении отстаивать интересы команды, зарабатывая в
соревновательных состязаниях «пиратские пиастры (монеты)» тем самым внося вклад в
копилку своей команды.
Для реализации проекта выбраны современные
интерактивные
формы
представления досуговых программ: квест, стратегическая игра, мастер-классы, ролевая
игра, игра по станциям, флеш-моб и другие.
По итогам реализации проекта, происходит подсчет пиастров каждой командой.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество пиастров за весь
период ЛОК (месяц). Команды награждаются на итоговом мероприятии.
К реализации проекта побуждают следующие актуальные в современном
мире проблемы:
 территориальная особенность Курортного района,
 занятость родителей,
 неумение детей правильно организовать свой досуг,

 отсутствие сформированного мировоззрения,
 соблазны современного мира: интернет, запрещенные страницы и сайты в
интернете, агрессия рекламной антикультуры, другие негативные проявления
свободного образа жизни,
 повышенный уровень травматизма на дорогах и улицах в результате несоблюдения
мер безопасности и ПДД,
 увеличение количества пожаров в результате детской шалости,
 всплеска правонарушений, совершенных подростками
группы риска,
употребления наркотических веществ и алкогольной продукции и другое.
Проект реализуется в формате летнего интерактивного кругосветного путешествия
по разным интересным местам Земного шара и Космоса сказочного литературного мира.
Проект разработан с учетом нормативно-правовых документов о деятельности
образовательных учреждений:
 Конституции Российской Федерации 12.12.1993
 Конвенции о правах ребенка 1989 г.
 Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.12г.
 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.
 Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденной
Постановлением
Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014
N41 «Об утверждении СанПин 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
Цель проекта заключается в организации помощи взрослеющему ребенку перед
вхождением в сложный мир, для определения в нем своего места, выбора своей
социальной роли и реализации ее в бытовой, созидательной, профессионально
ориентированной деятельности, а также, в поиске и апробации новых подходов к
организации свободного времени юных жителей Курортного района.
Задачи:
 реализация новых современных моделей и форм организации детского отдыха, с
целью привлечения и акцентирования их внимания на существующие
общественные ценности, а также с целью выхода на новый уровень развития
содержания каникулярного досуга;
 создание условий для приобретения ребёнком опыта познавательной, социальнозначимой деятельности;
 знакомство с различными творческими профессиями путем участия в мастерклассах и ролевых играх;
 развитие творческих способностей детей и подростков;
 формирование навыков здорового образа жизни;
 повышение профессионального роста педагогов, их педагогического мастерства.
 выступление коллектива педагогов в качестве защитников детства.
Участники проекта.

Проект разработан ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» для реализации в период летней
оздоровительной кампании совместно с образовательными учреждения Курортного
района в рамках договоров о сетевом взаимодействии.
Проект реализован педагогами-организаторами социально-досугового отдела ГБУ
ДО ДДТ «На реке Сестре».
Непосредственными
участниками
являются
учащиеся
образовательных
учреждений Курортного района, посещающих летние лагеря дневного пребывания,
находящиеся под присмотром воспитателей отрядов.
Родители учащихся могут привлекаться в качестве помощников в создании
костюмов для представления команд учащихся, зрителей.
По результатам реализации проекта планируется:
 Сформировать и структурировать банк досуговых программ, которые можно
реализовать в течение учебного года;
 Создать реквизит для использования в дальнейшем;
 Апробировать новые модели и формы организации летнего досуга детей через
реализацию проектной деятельности совместно с ОУ;
 Выполнить учебные и воспитательные цели и задачи проекта;
 Между педагогическими работниками установить контакт и приобрести опыт
реализации совместных проектов и организации мероприятий;
 Организовать досуг учащихся, посещающих лагеря дневного пребывания и
привлечь внимание детей к участию в творческой жизни ДДТ «На реке Сестре», а
именно: включение в состав «РДШ», в состав творческих объединений ДДТ, в
состав волонтерского движения школьников (повышение интереса к обучению в
ДДТ, привлечение и сохранность контингента);
 Уход от стандартных форм деятельности социально-досугового отдела;
 Повышение имиджа Учреждения и положительные отзывы со стороны
учащихся/родителей/педагогов школ.
Критерии оценки реализации проекта:
Эффективность реализации проекта определяется на основе его планируемых
результатов и оформляется в аналитический отчет по форме:
Форма 1.
Отчет о проведенном мероприятии
№
Название
Охва
Достижен Наличие
Внешняя
Выявл Выво
п/п мероприяти т
ие
сценария
оценка/отзыв о енные ды:
я
целей/задач
мероприятии
пробл
/ожидаемы
емы
х
результат
ов
Форма 2.
№
п/
п

Наличие
созданно
го банка
сценарие
в (кол-во)

Реквизи
т

Отчет о реализации проекта
Наибольшая
Выполнение
востребованнос
учебных и
ть учащихся в воспитательн
выбранных
ых целей и
формах
задач
представления

Повышение
имиджа
Учреждения
через наличие
положительн
ых отзывов
участников

Учет
записавших
ся в
творческие
объединени
я ДДТ,
РДШ

Кадровое обеспечение проекта.
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Мероприятие
Организационное совещание по распределению
обязанностей среди педагогов-организаторов,
принимающих участие в реализации Проекта.
Разработка проекта приказа об организации
работы,
Разработка сценариев, согласование их с ОУ.
Заключение договоров о сетевом взаимодействии
с ОУ района.
Рассылка информационных писем по ОУ об
организации совместной деятельности.
Прием заявок от ОУ.
Согласование графиков мероприятий.
Размещение материалов на сайте ДДТ «На реке
Сестре».
Подведение итогов. Подготовка отчетов, пострелизов мероприятий.
Создание костюмов, реквизита,
сценариев,
оформление сценического пространства
Реализация мероприятий

Ответственный
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Педагоги-организаторы
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Заведующий социальнодосуговым отделом
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

Курирует проект и обеспечивает рекламно-информационную поддержку в СМИ
заместитель директора ДДТ «На реке Сестре» по воспитательной работе.
Содержание реализации проекта
№

Дата

1

Апрель - май

2

Май

1. 6 29.05

Название мероприятия
Организационные мероприятия
1. Организационное
совещание
по
распределению
обязанностей
среди
педагогов-организаторов,
принимающих
участие в реализации Проекта.
2. Разработка
проекта
приказа
об
организации работы,
3. Разработка сценариев, согласование их с
ОУ.
4. Заключение
договоров
о
сетевом
взаимодействии с ОУ района.
5. Рассылка информационных писем по ОУ
об организации совместной деятельности.
6. Прием заявок от ОУ.
7. Согласование графиков мероприятий.
8. Размещение материалов на сайте ДДТ «На
реке Сестре».
9. Подведение итогов. Подготовка отчетов,
пост-релизов мероприятий.
Создание костюмов, реквизита, сценариев,
оформление сценического пространства
Массовые мероприятия
Профориентационная ролевая игра по

Ответственный
Заместитель
директора по ВР,
заведующий
социальнодосуговым
отделом.

Педагогиорганизаторы
Педагоги-

4

30.05

5

31.05

6

01.06

7

05.06

8

06.06

9

08.06

10

09.06

11

14.06

12

15.06

станциям «Город творчества» На станциях, учащиеся имеют возможность
пройти мастер-класс и познакомиться с
профессиями: актёр, музыкант (вокалист),
художник, оратор.
Стратегическая командная игра
«Снайпер»
Интеллектуальный блиц-опрос с удалением
игроков. Побеждает команда, сохранившая
наибольшее количество игроков и набравшая
наибольшее количество баллов.
Кинопоказ
«Тайна темной комнаты»
Формирование толерантного отношения,
сочувствия и сопереживания к близким,
слабым и беззащитным людям посредством
интерактивной беседы.
Открытие смены
«Летняя кругосветка»
Торжественная церемония посвящения в
пираты - начало соревнований.
Игра по станциям
«Праводром»
На космических станциях, представленных
инопланетянами, командам даётся задание
по правам и обязанностям детей.
Литературный квест
«Сказки Пушкина»
Ребятам предлагается поиск маршрута
(карты) по территории ДДТ с местами
выполнения заданий по заданной теме в
разной форме (эстафета, сбор пазла,
загадки, литературный батл).
Игра
«Угадай мелодию»
Игра по мотивам т/в игры «угадай
мелодию». Театрализованное представление
групп (итог).
День «РДШ»
Квест с ознакомлением и вступлением
учащихся в ряды «РДШ».
Игровая программа
«Аэроклуб»
Учащиеся
собирали
самолеты
и
соревновались на скорость, дальность,
высоту полёта.
Флешмоб
«Мы команда»
Мероприятие организовано с целью
поддержки ч\м по футболу. Представлено в
форме мастер-класса по Черлидингу,
разучиванию кричалок, речевок, разработки

организаторы

13

18.06

14

19.06

15

20.06

16

22.06

17

25.06

18

26.06

плакатов поддержки.
Спортивно-туристическая игра
«Зарничка»
Миниатюра игры «Зарница» - станции
«болото», «медицина», «туристическая
полоса препятствий».
Квест по ПДД
«Зебра»
Герои
программы
обучают
гостей
безопасному маршруту следования по городу
в летнее время.
«Игромания»
Обучение культуре настольных игр.
Кинопоказ
«Зимнее утро»
Патриотический фильм с интерактивной
воспитательной беседой.
Дебаты
«Школа будущего»
Учащиеся имели возможность обсудить с
оппонентами и защитить свои проекты
«Школы будущего».
Закрытие смены
«Летняя кругосветка»
Подведение итогов, выявление лидеров,
повторение основных самых ярких моментов
смены. Награждение победителей.

Содержание мероприятий оформляется в сценарном плане.

