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Актуальность: 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар природы. Очень важно понимать, 

что даром этим природа отмечает каждого человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она 

поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. Важной задачей 

для педагогики представляется развитие в ребенке умения жить в постоянно развивающемся мире, 

предполагающем умение постоянно творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир 

как диалектическую систему «ключ» принцип выполнения работы, создать условия для выявления и 

расцвета его одарённости. 

Развитие способности – это значит вооружить ребёнка способом деятельности, дать ему 

Именно поэтому, программа «Город Мастеров» ставит своей целью развитие творческих способностей 

детей, которые заложены в них природой и позволяет ребенку реализоваться в период летних каникул.  

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой индивидуальности дает 

возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского возраста. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, который 

эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем,  приобретенные в течение 

лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные 

предметы в школе,  в повседневную жизнь,  достигая значительно больших успехов, чем их менее 

творчески развитые сверстники.  



 

 

Направление: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ; 

Принципы: 

-   Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей; 

-  Развивать одарённость, творческие мечты,   чувство прекрасного, создание 

художественного образа 

          Дети в возрасте от 7  до 15 лет. 

 

 

 



Цель: 

 
           Создание условий для организованного отдыха учащихся в 

летний период, укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развитие творческих 

способностей детей. 

 

 

 

 

 



Задачи: 

 Сохранять и укреплять здоровье детей через зарядку, спортчасы, посещение 

бассейна; 

 Развивать творческие способности детей через мастер-классы, конкурсы, КВНы, 

выставки детских работ; 

 Организовать мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности через 

экскурсии в пожарную часть, учебные эвакуации, беседы, инструкции; 

 Познакомить детей с культурным наследием Красноярска; 

 Приучать беречь и любить природу родного края. 

 

 

 

 

 



Основные формы и методы реализации программы: 

 Работа в группах (мастер-классы, подготовка к лагерным мероприятиям) 

 Активные методы обучения (инструктажи, беседы врача) 

 Интерактивное взаимодействие (показ презентаций) 

 Просмотр видеофильмов: «Ералаш», «Брестская крепость», «Сказка о царе 

Салтане…», дискуссии по темам «Художники –сибиряки и их картины», 

«Мирный атом», «Как украсить свой дом», «Что важнее: быть умным или 

сильным». 

 Мастерские по интересам: «Оригами»,  «Аппликация». 

 Игры, соревнования  «Игры народов мира», «Турнир по шашкам», «Турнир по 

футболу между отрядами». 

 

 

 

 



Организация формы деятельности: 

При  открытии лагеря дети завоёвывают право называться 

туристами города «Мастеров», презентуя свои отряды. 

Каждому в отряде вручаются поощрительный приз. В течение 

сезона дети зарабатывают монетки, на которые они смогут 

приобрести поделки на ярмарке города Мастеров. 

Дети, которые принимают участие в соревнованиях между 

отрядами, в конце сезона получат призы. Условия 

оценивания оговорены с детьми – это посещение лагерных 

мероприятий, поведение, творческая деятельность 

(выставки, мастер-классы), участие во всех отрядных и 

лагерных мероприятиях. 



Основной деятельностью в летнем оздоровительном 

лагере является: 

 Проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей детей; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 Дети познакомятся  с 2-3 комплексами утренней гимнастики, с 

подвижными играми коренных малочисленных народов Красноярского 

края; 

 Примут участие в  выставках детского творчества; 

 Выступят агитбригадой в массовых мероприятиях лагерной смены; 

 Примут участие в здоровьесберегающих мероприятиях; 

 Расширят кругозор о культурном наследии края;  

 Примут участие в  игре-квест «Игры  народов мира». 

 

 

 

 

 

 



План-сетка   

летнего ПРИШКОЛЬНОГО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «Город Мастеров» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1.06 
Открытие лагеря. 
10.00-Планетарий 
 
14.00-Выезд  в 
СЮТ 
Подготовка к 
концерту 
 

2.06 
11.00-
Муз.комедия 
Приключения 
Нильса 
14.00 Открытие 
лагеря. Концерт 
Выезд в СЮТ 

3.06 
 10.00-Театр 
Кукол «По 
щучьему 
веленью» 
14.00-Выезд В 
СЮТ 
Танцы 
Конкурс рисунков 
на асфальте «Я 
рисую мир!» 

4.06 
11.00-Экскурсия по 
городу 
14.00-Выезд В СЮТ 
Спортивные игры 

5.06 
11.00-Цирк 
10.00-Библиотека 
им.Пришвина 
14.00-Выезд в 
СЮТ 
Конкурс чтецов 
«Поэзия 
малочисленных 
народов 
Красн.края» 
 

Выходной 

8.06  
 11.00-
Музкомедия 
«Кентервильское 
приведение» 
14.00-Викторина 
«Очевидное-
невероятное Севера» 

9.06 
10.00-Студия 
«Рисуем песком» 
14.00- Конкурс 
рисунков 
«Путешествие по 
родному краю» 

10.06. 
 10.30-Театр 
кукол 
«Молодильные 
яблочки» 
14.00-Выставка-
конкурс «Мои 
книжки –
малышки »  
 

11.06 
11.00-Библиотека им. 
Пришвина 
12.00-Конкурс 
сочинений 
«Волшебный мир 
нашего края» 
14.00Инсценирование 
легенд-сказок 
малочисленных 

12.06 Выходной  
  

13.06 Выходной 
 



народов  
Кр.края 

15.06 
10.00-
Развлекательная 
программа 
«Шалтай Балтай» 
14.00-Конкурс 
рыцарей 

16.06 
12.00-Музей 
Сурикова 
Экскурсия 
14.00-Веселые 
старты 

17.06 
12.00-Театр 
«Кумир» 
14.00-Конкурс 
принцесс 

18.06  
11.00-Экскурсия 
«Космическое 
путешествие» 
14.00-Презентация 
«Дети-герои В.О.в» 
 

19.06  
11.00-Посещение 
краеведческого 
музея 
14.00-Конкурс 
рисунков «Никто 
не забыт, ничто 
не забыто» 

20.06 
11.00- Праздник, 
посвященный 
Великой 
Отечеств.Войне 
14.00-
Презентация 
«Песни военных 
лет» 

22.06 
11.00- Посещение 
библиотеки им. 
Пришвина 
13.00-Игра 
«Потерянный 
обед» 
14.00-Творческий 
конкурс «Птицы-
небылицы» 

23.06  
11.00-Экскурсия 
«Детская 
железная 
дорога» 
14.00-Творческий 
конкурс «Ах, 
какой красивый 
цветочек!» 

24.06 
11.00-Ярмарка  
ремесел«Город 
Мастеров » 
14.00-Конкурс 
рисунков 
«Волшебный мир 
сказок» 

25.06  
11.00-Концерт  
«Алло, мы ищем 
таланты!» 
14.00-Танцевальный 
марафон 

26.06 
 11.00-Дискотека 
14.00-Закрытие 
лагеря 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


