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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное название бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2. Направленность Спортивное 

Творческое 

Просветительское  

3. Авторы 

программы  

Полчанова Елена Александровна, заведующий отделением 

социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями; 

Мухамадеева Елена Михайловна, специалист по комплексной  

реабилитации 

4. Руководитель 

программы 

Добрынкина Венера Николаевна, директор БУ «Югорский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

5. Территория 

реализации 

г. Югорск  

6. Наименование 

учреждения с 

указанием 

территориальной 

принадлежности, 

адреса, телефона 

БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения», Российская Федерация, 628263, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Югорск, ул. Толстого, д. 8 

Телефон: 8(34675) 7-24-16 

7. Идея программы Всем нам известна с детства поговорка «Каждый охотник 

желает знать, где сидит фазан». Это о цветах радуги – красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Семиотика слова РАДУГА указывает на ее связь с детством, 

летом, солнцем, огнем, дождем, добром и энергией.  

#РАДУГА#ДЕТСТВА «кончится не скоро, а точнее, она не 

кончится до тех пор, пока на земле есть добро, и неважно 

какого масштаба оно будет – добровольцы, благотворительные 

фонды, гуманитарная помощь… Ты можешь просто покормить 

бездомного пса или подсказать дорогу прохожему, даже от 

такой, как нам всем кажется мелочи, может зависеть судьба 

человечества…» Участники летней оздоровительной смены 

совершат невероятное путешествие, побывав в безлюдных 

пространствах, познакомятся с Великими корректорами и 

увидят Могучие весы Вселенной. Посмотрев на себя со 

стороны, и проверив свои силы в спорте, творчестве и 

интеллекте, ребята не только откроют тайну Безлюдных 

пространств, которая скрыта от тех, кто живет обыденной 

жизнью, но и посетят далекую галактику, и узнают, что Земля, 

это всего лишь часть огромного Кристалла. И что на самом 

деле, каждая мелочь, и каждый наш поступок влечет за собой 

непоколебимое изменение Могучих весов Вселенной. А вот в 

какую сторону они накренятся – добра или зла, зависит от 

каждого из нас… 

8. Цель программы Создание оптимальных условий для полноценного активного 

отдыха и оздоровления детей и подростков с ограниченными 

возможностями в летний период 
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9. Задачи 

программы 

1. Создать благоприятные условия для отдыха и оздоровления 

в условиях реабилитационного центра.  

2. Содействовать укреплению физического здоровья детей и 

подростков c ограниченными возможностями. 

3. Воспитывать положительные нравственные качества. 

4. Развивать творческие способности и навыки детей и 

подростков c ограниченными возможностями. 

5. Расширить реабилитационную среду и социальные связи 

детей-инвалидов посредством вовлечения в мероприятия 

смены родительской общественности, социальных партнеров. 

6. Повысить компетенции родителей (законных 

представителей) по вопросам детско-родительских отношений, 

сохранения традиционных семейных ценностей 

10. Срок реализации 

программы 

1 месяц (21 день): 

1 смена: с 1 июня по 30 июня 2022 года 

2 смена: с 1 июля по 29 июля 2022 года 

11. Общее 

количество и 

возраст 

участников 

программы 

36 человек 

Возраст участников: 6-17 лет 

12. География 

участников 

программы 

г. Югорск  

13. Условия участия 

в программе 

Участники программы – получатели социальных услуг БУ 

«Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

14. Ожидаемый 

результат 

Созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления в 

условиях отделения социальной реабилитации и абилитации 

для детей с ограниченными возможностями.  

Проведены мероприятия, направленные на укрепление 

физического здоровья детей и подростков c ограниченными 

возможностями. 

Проведены занятия, направленные на воспитание 

положительных нравственных качеств. 

Проведены занятия, направленные на развитие творческих 

способностей и навыков детей и подростков c ограниченными 

возможностями. 

Доля родителей, принявших участие в совместных 

мероприятиях с детьми составила не менее 95% от 

запланированных показателей. 

Доля родителей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на повышение компетенций родителей 

(законных представителей) по вопросам детско-родительских 

отношений, сохранения традиционных семейных ценностей 

составила 100% от общего количества заявившихся 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Актуальность программы 

 
Истинный показатель цивилизации – не уровень 

богатства и образования, не величина городов,  

не обилие урожая, а облик человека,  

воспитываемого страной 

 

Одной из приоритетных задач государственной социальной политики в 

сфере социального обслуживания детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями и их семей, является создание условий для социализации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями с внедрением их в 

среду здоровых сверстников и обеспечением участия в культурной и 

спортивной жизни. 

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь 

является, с одной стороны формой организации свободного времени детей 

разного возраста, уровня развития, с другой пространством для 

оздоровления, развития, творчества. 

Все мы знаем с детства поговорку «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан». Это о цветах радуги – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый. Семиотика слова РАДУГА указывает на ее 

связь с детством, летом, солнцем, огнем, дождем, добром и энергией. 

#РАДУГА#ДЕТСТВА «кончится не скоро, а точнее, она не кончится до тех 

пор, пока на земле есть добро, и неважно какого масштаба оно будет – 

добровольцы благотворительные фонды, гуманитарная помощь… Ты 

можешь просто покормить бездомного пса или подсказать дорогу 

прохожему, даже от такой как нам всем кажется мелочи, может зависеть 

судьба человечества».  

На социальном обслуживании отделения социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными возможностями БУ «Югорский 

комплексный центр социального обслуживания населения» состоит 180 

детей-инвалидов, 76 детей с ограниченными возможностями, которые 

нуждаются в организации досуговой деятельности, проведении 

реабилитационных мероприятий. Семьи, имеющие в составе ребенка-

инвалида, ребенка с ограниченными возможностями, часто не имеют 

возможности вывести ребенка за пределы города на оздоровление в летний 

период, в силу особенностей развития таких детей и невысокого дохода 

семей.  

Родители детей-инвалидов находятся со своим ребенком 24 на 7, и 

часто нуждаются в организации присмотра за детьми в течение дня для 

решения бытовых вопросов, а также в снятии психоэмоционального 

напряжения и психологического истощения.  
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В городе Югорске отсутствуют специализированные учреждения 

(отделения) для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, на 

базе которых организуются летние оздоровительные смены.  

В связи с вышеуказанными проблемами возникла идея разработки 

программы организации летних оздоровительных смен для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «#РАДУГА#ДЕТСТВА» в 

условиях отделения социальной реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями.  

Реализация мероприятий программы позволит вовлечь не менее 36 

несовершеннолетних и членов их семей в занятия, направленные на 

социальную адаптацию, развитие активного взаимодействия между детьми, 

родителями, развитие коммуникативных навыков и творческих 

способностей, эмоционально-личностной сферы. Родители смогут принять 

участие в коррекционных психолого-педагогических занятиях, 

индивидуальных психологических консультациях, способствующих 

стабилизации психоэмоционального состояния, что в целом будет 

способствовать улучшению качества жизни семей с детьми. 

Особенности программы #РАДУГА#ДЕТСТВА является включение 

родителей (законных представителей) в совместную творческую 

деятельность с детьми и привлечение социальных партнеров в качестве 

взрослых наставников. 

 

2.2. Целевая группа 

1. Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 6 до 17 лет. 

2. Дети, испытывающие трудности в социальной адаптации в возрасте 

от 6 до 17 лет. 

 

2.3. Цель и задачи программы 

Цель: Cоздание оптимальных условий для полноценного активного 

отдыха и оздоровления детей и подростков с ограниченными возможностями 

в летний период. 

Задачи:  
1. Создать благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей в 

условиях реабилитационного центра.  

1. Содействовать укреплению физического здоровья детей и 

подростков c ограниченными возможностями. 

3. Воспитывать положительные нравственные качества у детей и 

подростков. 

4. Развивать творческие способности и навыки детей и подростков c 

ограниченными возможностями. 

5. Расширить реабилитационную среду и социальные связи детей-

инвалидов посредством вовлечения в мероприятия смены родительской 

общественности, социальных партнеров. 
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6. Повысить компетенции родителей (законных представителей) по 

вопросам детско-родительских отношений, сохранения традиционных 

семейных ценностей. 

 

2.4. Формы и методы работы 

 

Формы работы, применяемые в программе:  

Индивидуальные: консультация, беседа, практическое занятие, 

инструктаж. 

Групповые: линейки, огоньки, диагностика, экскурсии, викторины, 

конкурсы, тренинги, акции, праздничные и спортивные мероприятия. 

Методы: убеждение, соревнование, создание «ситуации успеха», 

поощрение, метод формирования социальной перспективы, методы 

включения личности в групповую деятельность, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения (упражнения, 

требования, приучения), рефлексия, демонстрация, игровые методы. 

Методы воспитания, используемые при реализации программы, 

объединяются в четыре группы и составляют следующую систему: 

1. Методы формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, 

диспут, метод примера. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения: упражнение, приучение, поручение, требование, создание 

воспитывающих ситуаций. 

3. Методы стимулирования поведения: соревнование, игра, поощрение, 

наказание. 

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки: наблюдение, 

опросные методы (беседы, анкетирование), тестирование, анализ результатов 

деятельности. 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Этапы и сроки реализации программы 

 

1. Организационный этап – январь-май 2022 года 

2. Практический этап – июнь, июль, август 2022 года 

3. Аналитический этап – сентябрь 2022 года 
Таблица 1 

Организационный этап 

Срок Задачи Мероприятия 

Январь-май 

2022 года 

Провести подготовительные мероприятия для 

организации на базе учреждения летних 

оздоровительных смен. 

Организовать набор детей в летние 

оздоровительные смены 

Разработка программы, методического, кадрового и 

информационного сопровождения 

Создание необходимых условий для реализации программы: 

подготовка нормативно-правовой документации, формирование 

материально-технической базы, подбор и расстановка кадров 

Осуществление взаимодействия с основными социальными 

партнерами программы (заключение дополнительных 

соглашений, согласование плана) 

Формирование команды специалистов, задействованных в 

летних оздоровительных сменах, обучение 

Информационные встречи с родителями, соисполнителями 

программы 

Выявить интересы и склонности детей целевой 

группы. 

Определить уровень активности детей, 

самооценки позиции в детском коллективе 

Формирование диагностического инструментария программы: 

Диагностика выявления интересов и склонностей у детей 

(методика «Ситуация выбора» Л.В. Байбородовой) 

Диагностика активности, самооценки позиции детей 

(социометрическая методика А.Н. Лутошкина) 

Практический этап 

Июнь 

(1 смена) 

Июль 

(2 смена) 

Август 

(3 смена) 

Организовать мероприятия программы по 

модулям (направлениям):  

Спортивно-оздоровительный 

«СПОРТЛАНДИЯ» 
Творческо-эстетический  

«КОРПОРАЦИЯ ТАЛАНТОВ» 

Мероприятия творческо-эстетического, спортивно-

оздоровительного направлений для детей целевой группы с учетом 

индивидуальных особенностей 

Реализация диагностических мероприятий (начальная, 

промежуточная, итоговая диагностика) 
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2022 года Информационно-просветительский  

«Я-ТЫ-ОН-ОНА–ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ» 
Провести диагностические мероприятия в 

рамках программы. 

Провести промежуточный анализ реализации 

программных мероприятий. 

Разместить информационные материалы о ходе 

реализации программы на сайте учреждения: 

http:// sferaugorsk.com, социальных сетях 

Оценка эффективности оздоровления детей (в соответствии с 

Методическими рекомендациями от 22.05.2009 № 01/6989-9-34 

«Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних 

оздоровительных учреждениях» 

Промежуточный анализ мероприятий, корректировка плана работы 

(по необходимости) 

Размещение материалов по проведению программы на сайте 

учреждения http:// sferaugorsk.com, социальных сетях 

Аналитический этап 

Сентябрь 2022 года 1. Аналитические: 

Провести анализ результатов реализации 

программы на определение оценки 

эффективности программы, внести коррективы, 

распространить положительный опыт работы 

Составление аналитического отчета по итогам реализации 

программы за отчетный период 

Подготовка информации по результатам реализации программы 

для публикаций в СМИ 

Размещение аналитических материалов программы на сайте 

учреждения http:// sferaugorsk.com, социальных сетях 

  



3.2. Механизм реализации программы 

3.2.1. Легенда, игровой сюжет и словарь смены 

Каждая летняя оздоровительная смена начинается торжественным 

открытием. В течение смены систематически проводятся координационные и 

контролирующие мероприятия заместителем директора: планерки, совещания, 

посещение мероприятий. 

В конце каждой смены проводится торжественная линейка с вручением 

грамот и наград детям, достигнувшим хороших результатов или особо 

отличившимся в период отдыха. 

По итогам реализации программы планируется представление творческого 

аналитического отчета на официальном сайте учреждения, социальных сетях. 

 

Жизнь очень проста, гораздо проще, чем мы все привыкли думать. От 

этого-то все беды. Люди, усложняя простое, не замечают, как творят зло, даже 

маленькое. Хотя вы сами понимаете, что зло не может быть маленьким, как и 

добро!.. Есть добро, а есть зло, это даже ребенку из детского сада понятно. 

Ходят легенды, что когда-то на Земле жил мальчик по имени Шурка, 

отыскавший Весы Вселенной, которые показывали, что преобладает на планете – 

добро или зло. Эти Весы обладают чудесным свойством – могут отмотать время 

назад, если зла на планете становится больше, чем добра и вернуть все на 

начальную точку создания мира. Так чуть и не случилось во времена Шурки, но, 

когда Весы начали отматывать время, они увидели, как двое мальчишек играли 

на буграх в безлюдных пространствах – это место, где время замедляет свой ход, 

и почти нет людей. К ним вдруг подбежал мальчишка и на бегу чуть не разнес 

весь город, который строили ребята. Казалось бы, что мальчики должны были 

рассердиться на шалуна и надавать ему тумаков, но, к удивлению, они спросили, 

что он здесь делает и не заблудился ли он.  Мало того, они его еще и играть с 

собой позвали! И в тот же момент сбилась система и чаша весов добра, став 

тяжелее, вернула все вспять и весы перестали отматывать время назад, ход 

времени возобновился. А все тот же Шурка и те мальчишки продолжали жить и 

творить на земле маленькое, но очень важное добро.  

Вот так, простой, добрый, сделанный от всего сердца поступок, не 

позволил Весам сделать непоправимое и отмотать время назад… С тех пор 

прошло уже много лет, и эти легенды стали порастать былью, но в одном городе 

жил человек, который с малых лет слышал эти легенды, и всерьез в них верил. 

Всю свою сознательную жизнь, он искал эти весы. Спустя несколько лет 

поисков ему удалось выйти на Корректоров Вселенной, которые помогают 

людям держать баланс добра и зла на Земле.  

Девушка по имени Шура, узнав, что сейчас на нашей планете стало очень 

много зла, и эта чаша весов перевешивает, вызвалась помочь Корректорам 

восстановить баланс добра и зла на земле. Чтобы привести весы в равновесие 

Шура на базе БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения», находящейся на территории безлюдного пространства, создала 
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«Институт добра». Здесь юным ученикам, которые приехали на базу, под 

руководством Шурки, необходимо выровнять баланс сил и приумножить добро 

на планете Земля.  

Перед ребятами встает непростая задача. На базе в кабинете Корректоров 

стоит матрица, которая удерживает злые качества людей внутри себя, выглядит 

она как сетка из восьмиугольных люков, завинченных особыми шурупами. Но от 

того, что чаша Весов со злом стала перевешивать – матрица начала рушится и из 

отсеков, которые удерживали в себе злые качества людей, стали вылетать 

шурупы. Особенность шурупов состоит в том, что у них не простая резьба – в 

форме снежинки и получить их можно только за добрые поступки и проявление 

своих лучших положительных качеств. И теперь ребятам предстоит собрать эти 

шурупы и восстановить восьмиугольные люки в матрице, тем самым выровняв 

Весы. 

На смене ребята будут участвовать в добрых затеях и событиях, 

организовывать акции и творить много добрых дел! Великие Корректоры 

познакомят ребят с устройством космоса, расскажут о закономерностях и 

процессах, протекающих в нем, и даже совершат высадку на луну. Вернувшись с 

Земного спутника, в Институте станут происходить странные вещи – пропадать 

шурупы, люки, весы станут непонятный образом колебаться то в одну, то в 

другую сторону. Ответ на появление этих странных обстоятельств уходит 

глубоко в те легенды, о которых Шурка слышала еще в детстве. Вспомнив о 

легенде «Многогранный кристалл», в которой говориться о многогранности 

вселенной и великом, в свое время, Корректоре, который из-за того, что 

поддался влиянию зла, потерял свой пост, Шурка вместе с Корректорами 

узнают, в чем дело и выведут того, кто мешает им выровнять Великие весы.  

Словарь смены: 

Лагерь – «Институт добра»; 

Старший воспитатель – Шурка 

Дети – ученики; 

Отряд – факультет; 

Ассистенты по оказанию технической помощи – старосты; 

Командир отряда – капитан 

Воспитатели (специалисты по комплексной реабилитации) – Корректоры; 

Акции и инициативы – факультатив; 

Развивающие центры (спортзал, кабинеты психоэмоциональной разгрузки, 

оккупациональной терапии, инструктора по труду) – лаборатории; 

Орган детского соуправления – собрание; 

Общий сбор – событие; 

Мероприятия – затея. 

 

3.2.2. Система игрового стимулирования 

На протяжении летней оздоровительной смены 2 отряда преобразуются в 

факультеты и собирают шурупы, от люков, для восстановления матрицы, 

кодирующей зло. Шурупы зарабатывают по следующим показателям: 
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– победа в мероприятии: I место – 5 шурупов, II место – 3, III место – 2; 

– плодотворная работа в творческих лабораториях (АФК, психологи, 

логопед, инструктор по труду) – 3 шурупа; 

– соблюдение в группах Чистоты и Порядка (ЧиП)– 2 шурупа. 

Помимо шурупов, детям необходимо собрать восьмиугольные люки, 

получают они их за проявление инициативы в мероприятиях, проведение акций, 

оказание помощи другим факультетам. 

Так же на протяжении всей смены ребенок повышает уровень своего 

мастерства, что в дальнейшем поможет ему получить почетную награду – 

«Золотой ребенок смены». 

Каждому ребенку выдается «зачетка» – книжка, в которой будут 

прописаны сессии с лекциями и экзаменами. Всего на смене пройдет 4 сессии 

(недели), за работу в лабораториях, мероприятиях оценки выставляют лекторы в 

конце каждой сессии (недели), в это же время за экзамены выставляют оценки 

Корректоры. 

Главный герой Шурка отслеживает работу факультативов – акции и 

инициативы учеников и помимо выдачи люков, проставляет оценки в зачетку за 

факультативы. 

К концу третьей сессии ученики сдают зачетки старостам, а те в свою 

очередь корректорами. И по окончанию смены подводятся итоги и выявляется 

«Золотой ребенок смены». 
Для восстановления матрицы недостаточно одних шурупов – необходимы 

люки, каждый люк привинчивается 8-мью шурупами. Как только все люки (72 

штуки) и достаточное количество шурупов (576) будет собрано, Весы 

выровняются. 

В ходе смены может сложиться ситуация, что у какого-то факультета 

шурупов будет больше, чем люков или же наоборот, такая ситуация подтолкнёт 

ребят на объединение своих сил и факультеты могут объединить заработанные 

шурупы и люки. Рейтинг факультетов будет вестись по двум показателям – 

количество заработанных шурупов и люков. По окончанию смены подведется 

итог и выявятся факультеты победители смены. 

Для диагностики эмоционального состояния детей используется «Экран 

настроения». Это позволит отследить эмоциональный настрой ребенка в 

адаптационный период и в последующие дни жизни в лагере. 

 

3.2.3. Система соуправления на смене 

Соуправление – это совместное с взрослыми участие детей в управлении 

делами своего коллектива. 

Система соуправления помогает повысить степень участия ребенка в 

организации программы и ответственности за свои поступки: самокритичность, 

справедливость. Многим детям это позволяет проявить свои способности. 

Соуправление на уровне отряда реализуется за счет структуры 

обязанностей детей. Целью структурирования является обеспечение полной 



12 
 

занятости детей групповыми делами и включение каждого ребенка в сюжет 

смены.  

В организационный период смены все участники объединяются в 

факультеты (отряды). Главой каждой группы является староста (воспитатель), 

который помогает детям создать в отряде орган соуправления, состоящий из 

капитана и ряда руководителей звеньев (спортивное, досуговое, звено ЧиП.).  

Каждый ребенок имеет право выдвинуть свою кандидатуру и стать членом 

звена. В каждом звене факультета выбирается или назначается капитан. 

Выбирается общим голосованием или назначается на должность в процессе игры 

«Выборы». Свою работу он может осуществлять один несколько дней или в 

течение всей смены. Капитан становится помощником старосты и занимает 

активную позицию на факультете, а также является представителем от своей 

группы на Штабном заседании. 

В начале смены староста предлагает ученикам перечень звеньев, которые 

могут функционировать на факультете. После этого ученики по своим интересам 

выставляют свои кандидатуры в одно из звеньев и путем открытого голосования 

распределяются по звеньям. Каждый ученик может заниматься деятельностью 

определенного звена в течение 5 дней.  

Звенья и их направление деятельности: 

1. Звено здорового образа жизни – отвечает за помощь в проведении 

спортивных и оздоровительных мероприятий. Взаимодействует с инструктором 

по АФК, совместно с ним проверяет качество проведения утренней 

оздоровительной (танцевальной) зарядки. 

2. Звено ЧиП (Чистоты и Порядка) – отвечает за чистоту в группе, 

отрядном месте и т.д. 

3. Звено досуга – отвечает за подготовку творческих выступлений на 

сцене, участие в мероприятиях, помогает воспитателям в проведении 

внутриотрядной работы. 

Соуправление на уровне «Института добра» реализуется за счет 

функционирования Штаба. Данный орган управления предполагает участие 

детей в решении вопросов при организации воспитательной деятельности 

совместно со специалистами и администрацией.  

Представителем от каждого факультета является капитан отряда. На 

Штабном заседании капитан представляет интересы своего факультета, 

обозначает трудности, вносит предложения и пожелания по тем или иным 

вопросам. Капитан обязан передавать своему факультету всю информацию, 

полученную на Штабном заседании. 

Штаб проводит свои заседания 1 раз в неделю. 

 



3.4. Направления деятельности 

 

Основой программы является работа по реализации 3-х содержательных модулей (направлений):  

1. Спортивно-оздоровительный «СПОРТЛАНДИЯ» 

2. Творческо-эстетический «КОРПОРАЦИЯ ТАЛАНТОВ» 

3. Информационно-просветительский «Я-ТЫ-ОН-ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»  
Таблица 2 

Ориентиры «СПОРТЛАНДИЯ»  

спортивно-оздоровительный модуль 
«КОРПОРАЦИЯ ТАЛАНТОВ»  

творческо-эстетический модуль 

 

«Я-Ты-ОН-ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ» 

информационно-просветительский модуль 

Целевые 

позиции 

Формирование потребностей у детей в 

здоровом образе жизни и активном 

отдыхе 

Развитие эстетического кругозора, 

познавательной активности, 

коммуникативных навыков, 

творческого мышления 

Создание условий для самореализации 

и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества 

Повышение компетенций родителей 

(законных представителей) по вопросам 

детско-родительских отношений 

Развитие представлений о традиционных 

семейных ценностях 

Основное 

содержание 

Модуль направлен на расширение 

реабилитационной среды и 

социальных связей детей-инвалидов, 

укрепление физического и 

психологического здоровья детей: 

Витаминотерапия; 

Фитотерапия; 

Занятия на тренажерах; 

Дыхательная гимнастика; 

Физиотерапия по назначению врача; 

Упражнения-тренинги;  

Сеансы психологической разгрузки;  

Спортивно-оздоровительные 

программы;  

Акция атлетических эстафет; 

Спортивный флеш-моб; 

Спортивные квест-игры 

Модуль направлен на приобщение 

детей к различным видам искусства: 

изобразительное, музыкальное, 

декоративно-прикладное, театральное, 

анимационное, хореография, 

фотоискусство: 

Занятия в лабораториях; 

Акции; 

Фестиваль; 

Шоу талантов; 

Мастер-классы; 

Занятия, репетиции; 

Бытовые лайфхаки; 

Видео-блоги; 

Шоу-программа; 

Игровые программы;  

Конкурсы рисунков; 

Модуль направлен на повышение 

компетенций родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания, 

развития детей с ограниченными 

возможностями: 

Лекторий «Родители и я – дружная семья»; 

Беседа «Игра в жизни ребенка»; 

Мини-лекция «Обязанности семьи»; 

Тренинг «Мой ребенок»; 

Занятие-презентация «Семейные конфликты»; 

Мастер-классы; 

Занятие-практикум «Полезные советы или 

лайфхаки»; 

Педагогическая «гостиная»; 

Образовательно-игровой тренинг; 

Почтовый ящик для вопросов и 

ответов 
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Огонек 

3.5. План мероприятий программы 

Таблица 3 
День 

смены 

Игровой день Модуль 

программы 

Содержание/Ключевое дело дня Взаимодействие с социальными 

партнерами, добровольцами 

1 день  День Радуги- 

«Радуга 

планеты 

детства» 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Встреча участников смены «Открытие Института 

добра» 

Минутки безопасности беседа «Опасные ситуации – 

контакты с незнакомыми людьми» 

Знакомство с отрядными комнатами, медосмотр 

Время групп (инструктаж по ТБ, ПБ, правила 

поведения на территории учреждения) 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир добра и 

красоты» 

«Спортивная катапульта» 

Игра по станциям «Знакомство с территорией» 

Игровая программа «Мы радужные дети- живем на 

всей планете» 

Огонёк «Знакомство» 
Почтовый ящик для вопросов и ответов 

Театральный центр «НОРД»  

«АНО СПОН «Югорчане» 

2 день День детства 

Церемония 

открытия 

смены 

«Волшебный 

мир детства» 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки безопасности «Путешествие в страну 

ПДДейку» 

Знакомство с Лекторами 

Лаборатории 

Игровая программа «Волшебный мир детства». 

Сдача спортивных нормативов ГТО 

Оформление уголка первокурсника 

Игра по станциям «Что такое хорошо, а что такое 

плохо» 

Демонстрация визиток «Дебют первокурсника» 

Мастер-класс «Магия науки -увлекательные опыты из 

мира физики «ТТГ» 

Инспектор ГИБДД «Безопасная 

дорога»  

«Информационно-выставочный 

центр ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 
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Огонёк «Чудеса 

Педагогическая «гостиная»-лекторий «Родители и я – 

дружная семья» 

3 день День экологии 

День зеленых 

красок  

Спортивный и 

творческий 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра» 

Лаборатории 

Акция ««Береги природу» 

Игра по станциям на территории ««РАСТЕНИЯ 

НАШЕГО КРАЯ» 

Викторина «Красная книга» 

Огонёк «Волшебство» 

Лекторий «Великие Почемуки» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

г. Югорск 

4 день День 

оранжевых 

шаров. 

«Оранжевое 

солнце -

оранжевым 

ребятам -

оранжевые 

песни- 

оранжево 

поет»  

Творческо-

эстетический 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки безопасности «Спичка невеличка, а от нее    

беда велика» 

Лаборатории 

Игра на территории «Тайна весов»- выборы 

капитанов» 

Составление правил и законов института добра. 

Развлекательная программа «На большом воздушном 

шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это 

лето!» 

Огонек «1000 зеркал» 

Председатель избиркома г. Югорск, 

Лысова О.В.  

МАУ Центр культуры «Югра-

Презент» 

5 день День русского 

языка. 

«Пушкин 

детям» 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья беседа «О здоровом питании»  

Лаборатории 

Открытие «Универсиады» «Кто, если не я?» 

Викторина «Островок сказок» (ко Дню рождения 

Пушкина А.С.) 

Игровая программа «Сверх возможности» – 

пижамная вечеринка  

Оформление выпуска «Хроники Радуги детства» 

Огонёк «Наше будущее» 

Театральный центр «НОРД» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

г. Югорск 

6 день День семьи Творческо- Тематический общий сбор МБУ «Музей истории и 
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«Любовь и 

верность –два 

крыла семьи» 

эстетический 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Минутки безопасности «Правила безопасного 

поведения на железной дороге» 

Лаборатории 

Игра по станциям «Семья, крепка-когда над ней 

крыша одна» 

Познавательная программа «Ромашковая Русь» 

Спортивная программа «Я-ТЫ-ОН-ОНА-вместе 

дружная семья» 

Мастер класс «Берегиня семьи» 

Огонёк «Звездное небо» 

этнографии» 

7 день День голубых 

красок 

«Могучие 

весы 

Вселенной» 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки вежливости «Ура, идем в театр!» 

Лаборатории 

Игра по станциям «Угадай мелодию» 

Соревнования «Сильные – смелые – ловкие» 

Концертная программа «Пародии» 

Огонек «Детство – прекрасная пора» 

Театральный центр «НОРД» 

8 день Международн

ый день 

друзей 

«Планета 

дружбы» 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья беседа «Осанка – основа красивой 

походки»  

Лаборатории 

Соревнования «Веселые старты для веселых друзей» 

Игра по станциям «Наверстаем упущенное» 

Игровая программа «Дружба начинается с улыбки» 

Огонёк «Родина моя» 

Беседа «Игра в жизни ребенка- 

МАУ Центр культуры «Югра-

Презент» 

9 день День России 

«Наша родина 

– Россия и с 

тобою мы 

едины!»  

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Информационно-

просветительский 

Тематический общий сбор 

Минутки безопасности «Терроризм – угроза 

обществу» 

Лаборатории 

Сдача спортивных нормативов ГТО  

Игра по станциям «Фото-экшн» 

Квест-игра «Мы русский народ» 

Путешествие в мир опытов и экспериментов» 

«Русские народные промыслы» 

Ростокина Марина Анатольевна, 

педагог по ДПТ,  

Воскресная школа при 

Кафедральном соборе прп. Сергия 

Радонежского, г. Югорск 
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модуль Огонёк «Сказка» 

10 

день 

Единый день 

безопасности 

Музыкальная 

полянка 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья – «Болезни грязных рук»  

Лаборатории 

Познавательно-исследовательская программа «В 

поисках инспектора» 

Игра по станциям «Дилемма Корректоров» 

Концертная программа «Экватор: покажем, чему мы 

научились» 

Оформление выпуска «Хроники Радуги детства». 

 Огонёк «Семья» 

«Информационно- выставочный 

центр ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

11 

день 

День солнца 

 

День желтых 

красок 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки безопасности – просмотр видеофильма 

«Безопасность в лесу»  

Лаборатории 

Выпуск газеты «Университетские новости» 

Игровая программа «В гостях у планеты Сириус» 

«Быть человеком» 

Огонёк «Все в твоих руках» 

Тренинг «Мой ребенок» 

Театральный  центр «НОРД» 

12 

день 

«Маршрут 

разведчика!» 

День красных 

красок 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья «Твой режим дня на каникулах» – 

Лаборатории 

Спортивное мероприятие «Большие гонки»  

КИП «Интеллектуальный БУМ» 

Конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь-враг!» 

Огонёк «Бесценный товар» 

Съемка второго видео-блога 

«Новости вселенной» 

Спортивно-оздоровительная 

программа 

13 

день 

Калейдоскоп 

веселья 

«На луну» 

День синих 

красок 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки вежливости «У меня зазвонил телефон» 

Лаборатории 

Спортивное мероприятие «Аква старты» 

Игра по станциям «Отправляемся в полет» 

Концертная программа «На луну!» 
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Огонёк «Всё, что делается – к лучшему» 

14 

день 

Единый день 

обучения 

правилам 

безопасного 

поведения 

«Отважные 

Пожарные на 

помощь» 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки безопасности- беседа «Друзья дорожные- 

знаки всевозможные» 

Лаборатории 

Игра по станциям «Что-то не понятное» 

Минута славы «Андеграунд» 

Ознакомление с профессией пожарного. Экскурсия в 

музей. «Нужно разобраться!» 

 Огонёк «Жизнь» 

 Занятие-презентация «Семейные конфликты» 

9 ПСО ФПС ГПС Главное 

Управление МЧС России по 

ХМАО-Югре 

15 

день 

День спорта 

Международн

ый 

олимпийский 

день 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки вежливости «Кто ходит в гости по утрам!» 

Лаборатории 

Соревнования «Малые олимпийские игры» 

Игра по станциям «По следам исчезновения Шурки» 

Оформление выпуска «Хроники Радуги детства». 

Караоке-батл 

Огонёк «Мечты» 

«Сумасшедшая Лаборатория» 

Агентство детских праздников 

Денис и Ирина Морозовы г. 

Советский 

16 

день 

День памяти и 

скорби день 

начала ВОВ 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья «Солнце друг или враг» 

Лаборатории 

Игры на сплочение 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Организация и проведение акции «Голубь мира» 

Мастер-классы по интересам 

Огонёк «Мои мечты» 

Югорская городская общественная  

организация офицеров запаса 

«Взлет» 

17 

день 

День музыки 

Территория 

детства 

«Мюзик-холл» 

(караоке-

баттл) 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья «Оказание первой помощи при 

травмах»  

Лаборатории 

Игра по станциям «Еще чуть-чуть» 

Экскурсия и запись в студии звукозаписи 

Спортивное мероприятие «Час бега» 

Театральный центр «НОРД» 
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Игровая программа «Минута славы» 

Огонёк «Ни слова» 

18 

день 

Международ 

ный день 

борьбы с 

наркоманией  

День 

фиолетовых 

красок 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Информационно-

просветительский 

модуль 

Тематический общий сбор  

Минутки безопасности- просмотр мультфильма 

«Пожарная безопасность» и беседа по его 

содержанию 

Сдача спортивных нормативов ГТО 

Лаборатории  

Игра по станциям «Давайте жить дружно!» 

Конкурс рисунков «Все краски творчества против 

наркотиков!»  

Концертная программа «Короли сцены» 

 Огонёк «Быть сильным» 

«АНО СПОН «Югорчане» 

19 

день 

День дружбы 

и единения 

славян 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки безопасности «Маша и медведь в большом 

городе»  

Лаборатории  

Конкурс рисунков на асфальте «Мы вместе» 

Спортивная эстафета «Дружба» 

Игровая программа «Матрица сложилась» 

Огонёк «Кинолента прожитых дней» 

МАУ Центр культуры «Югра-

Презент» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

г. Югорск 

20 

день 

День лучших 

друзей 

«Вспомнить 

все!» 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 

Тематический общий сбор 

Минутки здоровья - «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!»  

Лаборатории  

Спортивный квест «Тайна Корректоров» 

Игровая программа «Мечты сбываются» 

Выставка детского творчества «Мастера Галактики». 

Танцевальный флэш-моб 

Оформление выпуска «Хроники Радуги детства» 

Огонёк «Прощание» 

«Сумасшедшая Лаборатория»  

Агентство детских праздников 

Денис и Ирина Морозовы г. 

Советский 

21 

день 

Звездный день 

День радуги 

детства 

Творческо-

эстетический 

модуль 

Тематический общий сбор «В добрый путь» 

Минутки безопасности беседа «Правила поведения во 

время пожара»  

МАУ Центр культуры «Югра-

Презент» 
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«В добрый 

путь» 

(Закрытие 

смены) 

 Проведение рефлексии. Подведение итогов смены 

Дискотеки «Мы веселые медузы и танцуем как 

арбузы». Операция «Нас здесь не было» 

Игровая программа «Все звезды к нам!» 

Показ фильма #РАДУГА#ДЕТСТВА 

Закрытие смены 



3.6. Риски программы 

Таблица 4 
№

п/п 
Риски Пути решения 

1 Плохая погода, 

не 

позволяющая  

активно 

отдыхать 

Изменение режима дня по отношению к запланированным видам 

деятельности. Запасные формы работы, адаптированные для работы в 

помещении. 

2 Пассивность 

детей 

Отбор эффективных методов и средств для повышения активности 

участников программы: стимулирование мотивации. 

3 Усталость  

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, объединение коллективных 

усилий в сложных ситуациях. 

4 Утомляемость 

детей с учетом 

заболевания 

Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности 

с творческой, интеллектуальной, спортивной и др. 

5 Эмоциональное 

выгорание 

взрослых 

Тщательная подготовка программы смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по технике безопасности. Исключение травмоопасных 

ситуаций, бдительность и ответственность за здоровье и жизнь детей. 

 

3.7. Ресурсы 

3.7.1. Кадровые ресурсы 

 

Программа реализуется на базе отделения социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными возможностями БУ «Югорский 

комплексный центр социального обслуживания населения». В целях 

качественной реализации программы привлекаются волонтерские, 

добровольческие, шефские отряды, волонтеры, социальные партнеры. 

Таблица 5 

Должность Функции Шт. 

ед. 

Заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации и 

абилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Координация и организация деятельности по исполнению 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов. 

Организация информирования граждан о направлениях 

деятельности отделения. 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

Организация взаимодействия с социальными партнерами 

1 

Начальник летней 

оздоровительной 

смены 

Обеспечение реализации программных мероприятий. 

Согласование ежедневного плана работы, анализа по итогам 

дня, необходимая корректировка на последующие дни. 

Предоставление результатов мониторинга. 

Анализ реализации мероприятий летних оздоровительных 

смен 

1 

Специалист по Организация и проведение мероприятий в рамках работы 4 
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комплексной 

реабилитации 

летней смены. 

Предоставление информационных материалов о ходе 

реализации программы для размещения на сайте учреждения, 

социальных сетях. 

Участие в проведении мероприятий модулей программы.  

Консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания детей 

Ассистент по 

оказанию 

технической 

помощи 

Обеспечение соблюдения режимных моментов.  

Оказание при необходимости получателям социальных услуг 

помощи в поддержании личной гигиены. 

Осуществление индивидуального ухода за ребенком. 

Обеспечение соответствия помещений, игрового и 

реабилитационного оборудования санитарным нормам и 

правилам. 

Обеспечение санитарного состояния помещений, игрового и 

реабилитационного оборудования 

5 

Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Проведение мероприятий спортивно-оздоровительного 

модуля программы, занятий по адаптивной физической 

культуре. 

Консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровъесбережения 

1 

Врач-специалист 

социально-

медицинского 

отделения 

Проведение медицинских осмотров. 

Назначение оздоровительных процедур. 

Взаимодействие с родителями 

0,5 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

социально-

медицинского 

отделения 

Проведение оздоровительных мероприятий: 

витаминотерапия, фитотерапии. 

Проведение физиотерапевтических процедур по назначению 

врача, ароматерапия. 

Организация и сопровождение пребывания детей на свежем 

воздухе 

1 

Медицинская 

сестра по массажу 

социально-

медицинского 

отделения 

Проведение оздоровительных мероприятий (массаж ручной, 

механический, стопы) 

1 

Инструктор по 

труду 

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 

формированию социально-бытовых и социально-

гигиенических навыков.  

Осуществление кружковой деятельности. 

Организация и непосредственная подготовка выставок 

творчества детей на различных уровнях 

1 

Психолог Выявление и решение психологических проблем разных 

социальных групп получателей услуг; 

Проведение групповых и индивидуальных информационных 

консультаций; 

Оказание индивидуальной психологической помощи 

получателям социальных услуг. 

Проведение  тренингов и занятий 

2 
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Логопед Организация и проведение коррекционной работы с детьми-

инвалидами, детьми, испытывающими трудности в 

социальной адаптации, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии речи. 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по 

исправлению отклонений в речевом развитии 

1 

 

3.7.2. Межведомственное взаимодействие 

Взаимодействие с представителями общественных организаций, 

социальными партнерами осуществляется в рамках принципа «согласованности 

действий», посредством выстраивания работы в рамках заключенных 

договоров, соглашений о сотрудничестве, утвержденных планов совместной 

работы. 

Таблица 6 
№п/п Социальные партнеры Направления 

сотрудничества 

1. 9 ПСО ФПС ГПС Главное Управление МЧС России по 

ХМАО-Югре 

Оказание содействие в 

проведении 

мероприятий 

программы 
2. МАУ «Центр культуры «Югра-Презент» 

3. ДШИ г. Югорск 

4. КСК «НОРД» 

5. МБУ ЦБС г. Югорска 

6. ЦАС филиал в г. Югорск 

7. МБУК «Музей истории и этнографии» г. Югорск 

8. Информационно- выставочный центр ООО 

«ГазпромтрансгазЮгорск» 

9. Югорская Епархия Русской Православной церкви 

(Московский патриархат) 

10. ГИБДД г. Югорск 

11. Отдел Министерства внутренних дел России по городу 

Югорску 

Добровольцы 

1. 12. АНО СПОН «Югорчане» г. Югорск- Участие в проведении 

мероприятий по 

ознакомлению с 

народными 

промыслами, 

декоративно-

прикладными видами 

искусства, русским 

творчеством 

2. 13. «Сумасшедшая Ааборатория» Агентство детских 

праздников г. Советский 

3. 14. «Русские народные промыслы» Ростокина Марина 

Анатольевна, педагог по ДПТ 

4. 15. Воскресная школа при Кафедральном соборе прп. Сергия 

Радонежского г. Югорск 

5. 16. Председатель избиркома г. Югорск Лысова О.В.  



 

3.7.3. Методические ресурсы 

Методическое обеспечение осуществляется специалистом по 

комплексной реабилитации отделения социальной реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными возможностями, участвующими в реализации 

программы, при взаимодействии со специалистами отделения информационно-

аналитической работы. 

Подбор методической литературы, аудио и видеоматериалов. 

Разработка конспектов занятий, тренингов, социокультурных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Подготовка дидактического материала для проведения мероприятий. 

Подготовка диагностических материалов (тесты, опросники, анкеты). 

 

3.7.4. Информационные ресурсы 

В ходе реализации программы создается единое информационное 

пространство участников летней оздоровительной смены, включающее: 

информационные стенды, официальный сайт учреждения (http:// 

sferaugorsk.com), социальные сети, а также информационные сборники, пресс-

релизы, памятки, буклеты, брошюры.  

На официальном сайте учреждения, социальных сетях размещаются: 

– новостные заметки о ходе реализации мероприятий программы; 

– информационные материалы; 

– план работы летней оздоровительной смены; 

– объявления для детей и подростков, их родителей (законных 

представителей) и социальных партнеров; 

– рекомендации для семей по вопросам организации здорового образа 

жизни, здорового питания, проведения досуговой деятельности, 

реабилитационных занятий с детьми. 

 

3.7.5. Материально-технические ресурсы 

Программа реализуется за счет основных бюджетных средств в ходе 

основной деятельности учреждения. 

Оборудование: проектор; фотоаппарат; DVD плеер; магнитофон; 

мультимедийное оборудование. 

Игровой, дидактический материал; спортинвентарь; театральный 

реквизит и костюмы. 

Помещения для реализации программы: группы дневного пребывания, 

кабинет оккупациональной терапии, актовый зал, зал ЛФК, столовая, 

медицинский кабинет и др. 

Планируемые расходы реализации программы:  
Таблица 7 

№ Наименование КЭСР С.КЭСР Ед. изм. Цена Кол/во Сумма 

1. Картон 340 344 Шт. 55 10 550 

Цветной картон   Шт. 55 10 550 

Цветная бумага   Шт. 75 10 750 

Пластилин   Шт. 70 10 700 



 

Цветные 

карандаши 

  Шт. 50 10 500 

Краски   Шт. 100 10 1000 

Фломастеры   Шт. 100 10 1000 

Грим   Шт. 360 5 1800 

Ватман   Шт. 55 40 2200 

Клей   Шт. 50 10 500 

Гуашь   Шт. 110 10 1100 

Кисть   Шт. 30 20 600 

Бисер   Шт. 30 10 300 

Проволока   Шт. 45 10 450 

ИТОГО:      12000 

 Дополнительные необходимые расходы для реализации программы: 
№ Наименование КЭСР С.КЭСР Ед. изм. Цена Кол/во Сумма 

1. Фотопринтер 

струйный Epson 6-

ти цветный формата 

А 3 

310 - Шт. 60 000,00 1 60 000,00 

2. Ламинатор PingDa 

формата А 3 

310 - Шт. 10 000,00 1 10 000,00 

 ИТОГО:    70 000,00  70 000,00 

 

  



 

3.8. Ожидаемые результаты и критерии оценки качества реализации 

программы 

Таблица 8 

Задача 
Ожидаемый 

результат 

Критерии оценки 

Качественные Количественные 

Создать 

благоприятные 

условия для 

отдыха и 

оздоровления 

детей в условиях 

реабилитационного 

центра 

Созданы условия для 

организации 

полноценного отдыха 

и оздоровления детей: 

помещения, 

оборудование; 

комплексная 

безопасность объекта; 

соглашения о 

взаимодействии 

Подготовлены 

помещения и 

оборудование для 

проведения 

мероприятий 

программы. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов при сдаче 

объекта к летней 

оздоровительной смене 

Заключено 16 

соглашений о 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами, 

составлены планы 

совместных 

мероприятий 

Содействовать 

укреплению 

физического 

здоровья детей и 

подростков c 

ограниченными 

возможностями 

Проведены 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

физического здоровья 

детей, 

сбалансированного 

питания, проведение 

оздоровительных 

мероприятий и 

профилактических 

процедур 

Организация 

двухразового горячего 

питания. 

Отсутствие 

нарушений по 

результатам 

санитарно-

микробиологических 

и санитарно-

химических 

исследований. 

Обеспечение 

питьевого режима. 

Исполнение плана 

оздоровительных 

мероприятий и 

профилактических 

процедур в полном 

объеме 

Доля детей, 

включенных в 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

физического 

здоровья, составляет 

100% от общего от 

количества 

участвующих в 

программе 

Воспитывать 

положительные 

нравственные 

качества у детей и 

подростков 

Проведены 

мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

положительных 

нравственных качеств 

у детей и подростков 

План мероприятий 

выполнен в полном 

объеме 

Доля детей, 

включенных в 

мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

положительных 

нравственных 

качеств, составляет 

100% от общего от 

количества 

участвующих в 

программе 

Развивать 

творческие 

способности и 

навыки детей и 

подростков c 

Проведены 

мероприятия, 

направленные на 

развитие творческих 

способностей и 

План мероприятий 

выполнен в полном 

объеме 

Доля детей, 

включенных в 

мероприятия, 

направленные на 

развитие творческих 



 

ограниченными 

возможностями 

навыков детей и 

подростков c 

ограниченными 

возможностями  

способностей и 

навыков, составляет 

100% от общего от 

количества 

участвующих в 

программе 

Расширить 

реабилитационную 

среду и 

социальные связи 

детей-инвалидов 

посредством 

вовлечения в 

мероприятия 

смены 

родительской 

общественности, 

социальных 

партнеров 

В мероприятия 

программы вовлечены 

родители детей, 

посещающих 

оздоровительную 

смену, социальные 

партнеры 

План совместных 

мероприятий с 

социальными 

партнерами исполнен 

в полном объеме 

Доля родителей, 

принявших участие в 

совместных 

мероприятиях с 

детьми, составила не 

менее 95% от 

запланированных 

показателей 

Повысить 

компетенции 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам детско-

родительских 

отношений, 

сохранения 

традиционных 

семейных 

ценностей 

Проведены 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

знаний и умений 

родителей по 

вопросам детско-

родительских 

отношений, 

сохранения 

традиционных 

семейных ценностей 

План мероприятий по 

повышению 

родительских 

компетенций 

исполнен в полном 

объеме 

Доля родителей, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

компетенций 

родителей (законных 

представителей), 

составила не менее 

95% от 

запланированных 

показателей 
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2 Методика «Ситуация выбора» Л.В. Байбородовой  

3 Социометрическая методика А.Н. Лутошкина  

4. Методика «Цветодиагностика эмоциональных состояний»  

5. Игры на сплочение  

6. Азбука организации творческих дел  
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Приложение 1 

СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ 

1.  Адаптация (от лат. – приспособлять) – в широком смысле – 

приспособление к окружающим условиям. 

2.  Абилитация развитие еще несформированных функций и навыков, в 

отличие от реабилитации, которая предлагает 

восстановление утраченных функций в результате травмы 

или заболевания 

3.  Взрослые часть населения страны в  репродуктивном и 

трудоспособном возрасте. 

4.  Гражданское 

согласие 

относительно устойчивая, стабильная обстановка в 

обществе, обусловленная наличием гражданского мира, 

разумным решением социально-экономических, 

межнациональных и политических проблем, 

цивилизованным разрешением конфликтных ситуаций. Оно 

основано на единстве взглядов и сходстве ориентации. 

Гражданское согласие – важнейшее условие политической и 

социальной стабильности общества, цивилизованных 

условий его жизнедеятельности  

5.  Дети-инвалиды состояние стойкой социальной дезадаптации, обусловленное 

хроническими заболеваниями или патологическими 

состояниями, резко ограничивающими возможность 

включения ребенка в адекватные возрасту воспитательные и 

педагогические процессы, в связи с чем возникает 

необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, 

помощи или надзоре 

6.  Дети, 

испытывающие 

трудности в 

социальной 

адаптации 

дети с нарушениями и ограничениями приспособления 

организма к условиям существования (физическое, 

психологическое, социально-бытовое, правовое и т.п.) 

7.  Детство этап развития человека, предшествующий взрослости; 

характеризуется интенсивным ростом организма и 

формированием высший психических функций 

8.  Инициатива - (от.франц. initiative, от лат. initium — начало), почин, 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. 

9.  Социальная 

интеграция 

инвалидов 

процесс восстановления разрушенных связей инвалидов, 

обеспечивающий его включенность в основные сферы 

жизнедеятельности: труд, быт, досуг 

10.  Общественные 

отношения 

 

отношения между людьми, живущими достаточно большими 

группами, складывающиеся в процессе развития общества. 

На различных этапах развития общества ведущую роль 

играют те или иные общественные отношения:  

религиозные, кастовые, производственные, 

информационные и т.п. 

11.  Реабилитация  процесс, имеющей целью помочь инвалидам достигнуть их 

оптимальных физического, интеллектуального, 

психического и (или) социального уровней деятельности и 
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поддерживать их, предоставив им тем самым средства для 

изменения их жизни и расширения рамок их независимости 

12.  Социализация процесс становления личности путем усвоения индивидом 

основного набора духовных ценностей, выработанных 

человечеством 

13.  Среда совокупность условий, окружающих человека и 

взаимодействующих с ним как с организмом и личностью 

14.  Социальная 

компетентность 

ребенка 

готовность ребенка к вхождению в социум, дальнейшему 

освоению культуры – умение ребенка удовлетворять свои 

потребности посредством индивидуально значимых и 

социально одобряемых способов и средств деятельности и 

общения 

 

* Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. 

энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.).
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Приложение 2 

МЕТОДИКА «СИТУАЦИЯ ВЫБОРА» 

Методика разработана профессором Л.В. Байбородовой с целью изучения 

направленности личности учащихся.  

Основополагающий метод исследования – организация специально заданных ситуаций. 

Анализ результатов исследования проводится психологом 

Цель: выяснить направленность личности детей. 

Ход проведения. В группе проводится час творчества. Детям предлагается 

выбрать предмет своей деятельности из перечня следующих занятий: 

• разработка программы вечера; 

• изготовление подарков; 

• изготовление украшений для вечернего платья и т.д.  

При следующем проведении часа творчества учащимся рекомендуется выбрать 

одно из предлагаемого перечня занятий в соответствии с его главным назначением: 

• проявить свои таланты; 

• сделать приятный сюрприз для друзей; 

• весело провести время; 

• оказать помощь детскому дому или его воспитанникам; 

• приобрести умение устанавливать контакт с людьми и т.д.  

Перечень занятий, которые могут быть предложены для выбора детям, зависит 

от реальной ситуации в группе и учреждении, от тех дел, к которым учащиеся 

готовятся в данный момент. Обработка полученных данных. Сопоставление 

результатов выбора учащимися занятий в нескольких ситуациях позволяет определить 

ведущие мотивы их поведения и деятельности, направленность их личности. 

Выявляемые мотивы можно разделить на три группы: 

а) преобладание общественных мотивов; 

б) преобладание личностных мотивов; 

в) преобладание престижных мотивов. 

При изучении направленности личности учащихся можно определить устремленность: 

1) на себя; 2) на других людей; 3) неопределенную направленность. 

 

*http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologis 
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Приложение 3 

МЕТОДИКА «МИШЕНЬ» 

Это одна из социометрических методик, составленных Лутошкиным А.Н. Суть 

её заключается в возможности узнать, как дети сами оценивают свою позицию в 

коллективе и какой они её предпочитают видеть. Детям предлагается нарисовать две 

«мишени» в пять кругов. Эти круги условно обозначают активность детей. 

Первый круг (ближе к центру «мишени») - дети всегда активны, от них исходит 

инициатива, предложения; второй - дети активно откликаются на предложения, 

приходят на помощь, хотя сами инициативы и не проявляют;  третий круг- активность 

и пассивность здесь соседствуют рядом, этих ребят трудно бывает поднять на то или 

иное дело, но они его выполняют, если этого потребует старший; четвёртый - в делах 

коллектива участвуют редко и то в качестве зрителей, исполнителей; пятый круг – 

предпочитают избегать общих дел, отказываются участвовать в них.  

После того, как педагог объяснит своим воспитанникам назначение этих кругов, 

необходимо попросить их отметить в первой «мишени» знаком «+», как далеко от 

центра круга находится каждый; во второй «-» где бы каждому хотелось находиться. 

Листы должны быть подписаны. Затем необходимо перенести полученные ответы на 

две итоговые «мишени», разместив номера детей по списку.  

Таким образом, возникает картина самооценки их реальной позиции в детском 

коллективе и желаемого положения. 

 

*http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologis 
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Приложение 4 

МЕТОДИКА «ЦВЕТОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ» 

Методика разработана Е. Ф. Бажиным и А. М. Эткиндом (1985) на основе метода 

цветовых выборов М. Люшера (1948), исследования которого заложили прочную 

основу применения цвета в практике психологической диагностики. Следует отметить, 

что метод цветовых выборов Люшера успешно применялся при изучении групп людей, 

больных шизофренией, невротическими расстройствами. 

Цветодиагностика эмоциональных состояний может применяться с целью 

изучения динамических особенностей личностных и групповых эмоциональных 

состояний, психологического климата группы, самочувствия личности в группе, для 

оценки воздействия различных ситуаций на ребенка, и т.д. 

В нашем случае методику возможно применять для изучения общего 

эмоционального состояния детей в ходе летней оздоровительной смены как одного из 

показателей эффективности проводимых с детьми мероприятий. 

Теоретической основой данной методики является представление о том, что 

отношение к тем или иным людям, событиям, объектам или явлениям отражается в 

цветовых ассоциациях к ним. То есть каждый цвет спектра является условным знаком 

определенного настроения: 

• красный — восторженное; 

• оранжевый — радостное, теплое; 

• желтый — светлое, приятное; 

• зеленый — спокойное, уравновешенное; 

• синий — неудовлетворительное, грустное; 

• фиолетовый — тревожное, напряженное; 

• черный — полный упадок, уныние; 

• белый — символизирует ответ типа: «трудно сказать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным методическим инструментом цветодиагностики является дневник 

настроений, рабочая часть которого демонстрирует их цветовой диапазон. 

Цветоматрица заполняется в начале и в конце каждого дня. В инструкции ребенку 

предлагается выбрать ту полоску, которая похожа на его настроение в настоящее 

время. 

Интерпретация результатов производится в двух вариантах. Первичная оценка— 

по представленности и соотношению цветов. Выделяются общие цветовые синдромы, 

дающие картину настроений во всей группе, и зональные (групповые) цветовые 

синдромы. По своему содержанию синдромы могут оцениваться следующим образом: 

1) позитивно-стимулирующие (цвета верхней части спектра);  

2) умеренные, стабилизирующие (цвета средней части спектра); 

3) негативные, астеничные (нижняя часть спектра);   

красный +3 балла 

оранжевый +2 балла 

желтый +1 балл 

зеленый 0 баллов 

синий -1 балл 

фиолетовый -2 балла 

черный -3 балла 

белый 0 баллов 
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4) напряженные (представлены противоположные по значению цвета); 

5) «ковровые» (пестрота цветов, отсутствие единства в настроениях). 

Более глубокий анализ — вторичная обработка цветоматрицы — требует 

квантификации полученных данных: числового преобразования оценок. Оценка 

символизирует интенсивность выраженности эмоциональных состояний:  

Таким образом, каждый цвет в цветоматрице можно заменить числовыми 

данными.  

Анализ полученных данных возможен в нескольких вариантах: 

   1. Исследуется вертикальный столбец в цветоматрице. Он символизирует 

эмоциональное состояние в начале дня (в конце дня). Условный его показатель «А» 

высчитывается по каждому вертикальному столбцу в матрице по формуле: 

А - £((+) - (-)) х п, 

где 2(+) — сумма всех положительных баллов, 

(-) — сумма всех отрицательных баллов, п — количество человек, 

Данный показатель отражает общее эмоциональное настроение группы детей. По нему 

взрослый может в некоторой степени судить о том, смог ли он своим воздействием на 

детей вызвать у них чувство эмоционального благополучия, которое отражается в 

хорошем настроении у детей («А» со знаком «+»). Либо, наоборот, следствием общения 

взрослого и группы стало чувство эмоционального дискомфорта, выражающееся в 

неудовлетворительном, тревожном настроении («А» со знаком «-»). 

    2. Исследуется представленность цветов у всех членов Т-группы в течение 

определенного периода времени (на протяжении реализации программы). В этом 

случае можно говорить об общих цветовых синдромах, то есть о преобладании 

определенных настроений у детей за данный период. Таким образом, исследуется 

влияние на эмоциональную атмосферу в группе макрофакторов — каких-либо 

значимых событий, наиболее понравившихся мероприятий. Динамика эмоциональных 

состояний детей в процессе реализации программы представлена графически. 

    3. Проводится анализ горизонтального столбца цветоматрицы — смена настроений 

отдельного ребенка. Учитывается представленность цветов, словесные пояснения 

ученика. Это дает возможность педагогу глубже узнать ребенка, выявить наиболее 

важные факторы, влияющие на его эмоциональное состояние, а, следовательно, найти 

оптимальные цветовые варианты воздействия на ребенка. 

Применение методики выполняет исследовательскую функцию. Методика 

рекомендуется для практических психологов, учителей, воспитателей. 

 

 

*http://psylist.net/praktikum/00377.htm 
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Приложение 5 

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ 

1. Упражнение «Кораблекрушение». 

Команда разбита на группы по 10 человек. Предыстория: все мы плывем на корабле, но 

никто не обратил внимания на то, что это «Титаник». Удар айсберга. Но не все 

потеряно, у вас есть три плота, на которых вам надо продержаться до прилета самолета. 

Каждая команда получает по 3 коврика. 1) Группы должны договориться и как-то 

уместиться на своих плотах (ноги участников команды не должны касаться пола) и 

продержаться в течение 1 минуты. Время на договоренность и построение не 

ограничено. Ведущий периодически спрашивает о готовности команд. 2) Уже темнеет. 

Чтобы игроков нашел самолет, им важно не потеряться в темноте. Задача: уместиться 

на плотах, соединить их (с помощью рук, ног, одежды) и в такой связке продержаться 1 

минуту. 3) Море разбушевалось, поэтому плоты начинают постепенно разваливаться. У 

участников остается по 2 коврика. Необходимо уместиться на них, сделать связку из 

плотов и продержаться еще в течение 1 минуты.  

2. Упражнение «Лава». 

Две команды двигаются навстречу друг другу. Самолеты забрали игроков с плотов, но, 

к сожалению, они смогли их доставить только до острова, а на нем происходит 

извержение вулкана. Можно спастись, только перебравшись через лаву, соблюдая 

определенные условия.  

Каждая команда получает по 4 маленьких «огнеупорных» коврика, с помощью которых 

можно перебраться на другую сторону. Вставать можно только на коврики. Если 

коврик на полу (на земле) и в какой-то момент на нем никого нет, он сгорает.  

3. Упражнение «Фотограф и фотоаппарат». 

Ведущий просит участников разбиться на пары и условиться, кто из них будет 

партнером А, а кто — Б. Партнер А становится «фотографом», а Б — «фотоаппаратом». 

Задача А провести Б с закрытыми глазами по комнате и сделать три интересных 

«снимка». Для этого А должен подвести свой «фотоаппарат» к тому месту, которое он 

хотел бы сфотографировать, остановиться и легко нажать на плечо Б. Почувствовав 

это, Б должен на секунду открыть глаза и как бы «сфотографировать» то, что увидит. 

Когда три кадра сделаны, Б открывает глаза и «проявляет пленку»: показывает и 

рассказывает А, где были сделаны «фотографии» и что «попало в кадр». После этого 

партнеры меняются местами. Надо обратить внимание участников на то, что с 

партнером, играющим роль «фотоаппарата», можно разговаривать, но сам он не 

говорит. Во время выполнения упражнения ведущий следит за безопасностью 

участников.  

4. Упражнение «Ядовитая лиана» 

Между деревьями треугольником, на уровне пояса участников натянута веревка — это 

«ядовитая лиана», в процессе упражнения нельзя касаться ее ни телом, ни одеждой, при 

прикосновении команда возвращается обратно. Мы спаслись и попали в джунгли. 

Необходимо преодолеть ядовитую лиану. Ее невозможно обойти, любое касание лианы 

приводит к возвращению всей команды обратно. Вся команда находятся внутри этого 

треугольника. Задача: выбраться из этого треугольника. Выбираться можно с двух 

сторон (т.е. команда разбивается на две группы), выбравшиеся участники могут 

помогать другим, даже из другой группы. Время неограниченно. 

*https://summercamp.ru 
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