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1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеский центр «Гармония» Чановского
района Новосибирской области
2. С 2006 года в Детско-юношеском центре «Гармония» реализуется
Программа организации единого воспитательного пространства «Идем
дорогою добра».
Концепция воспитательной системы заключается в многогранном слове
«Добро». Мы хотим, чтобы ребенок, ощущая доброе отношение к себе, сам
стремился делать добро, жить по его законам: уважать старших,
заботиться о младших, по-доброму относиться к традициям Центра
Творчества, проявляя себя в творчестве.
Целью воспитательной программы является создание условий,
обеспечивающих развитие, самореализацию и социализацию детей и
подростков через различные виды деятельности в рамках единого
воспитательного пространства.
Программа рассчитана на педагогов, родителей, воспитанников.
Схема взаимодействия участников программы
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Формы воспитательной работы:
 индивидуальные,
 микрогрупповые,
 коллективные.
Чтобы учесть интересы и возрастные особенности детей, в рамках
программы реализуются несколько подпрограмм:

Подпрограмма
«Семья»

Подпрограмма
«Каникулы»

Подпрограмма
«Наши традиции»

Подпрограмма
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«Как прекрасен
этот мир»

Подпрограмма
«Здоровый образ
жизни»
Подпрограмма
«Путь к истокам»

В каникулярное время работа ведется по подпрограмме «Каникулы».
Цель: организация досуга детей в каникулярное время.
В подпрограмме «Каникулы» выделены четыре этапа:
 I этап – осенние каникулы, нацелен на активизацию физической и
познавательной деятельности детей;
 II этап – зимние каникулы, нацелен на создание для детей атмосферы
радости, волшебства и сказочности, желание самим творить добро и
совершать чудеса;
 III этап – весенние каникулы, нацелен на активизацию познавательной и
интеллектуальной деятельности;
 IV этап – летние каникулы, нацелен на оздоровление и занятость
детей.
Организация летнего отдыха детей
Основные направления деятельности:
- организация и проведение массовых познавательно-развлекательных
мероприятий, тематических дискотек, игр;
- организация и проведение мастер-классов;

- работа аттракционов «Город детства».
Летние игровые программы каждый год организуются по разным темам:
 2010 год – «Вокруг света за 30 дней». Программа направлена на развитие
обще-познавательных идей.
 2011 год – «Веселый экспресс». Программа направлена на создание
условий для организации летнего отдыха и занятости детей и подростков
и носит профилактический характер безнадзорности несовершеннолетних.
 2012 год – «Разноцветное лето». Программа направлена на организацию
летнего отдыха детей и подростков в интересной активной форме для
максимального раскрытия и развития творческого потенциала ребенка.
 2013 год - «Олимпийские надежды». Программа направлена на
пропаганду здорового образа жизни посредством спортивнооздоровительных игровых программ. Программа «Олимпийские
надежды» включает ребят в тему подготовки нашей страны к зимним
Олимпийским играм в Сочи. В рамках смены дети могут почувствовать
себя олимпийцами, познакомиться с символами Олимпиады, ощутить
значимость проведения Олимпийских игр в нашей стране. Для
организаторов смены важно сформировать в детях потребность в
здоровом образе жизни, заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.
Реализация программы «Олимпийские надежды» обеспечивалась
педагогическим коллективом ДЮЦ «Гармония», который представляет собой
оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов. Больше половины
педагогов имеют стаж работы более 10 лет.
Программа рассчитана на детей разного возраста.

АЛЕЕВА
Валентина Михайловна
заместитель директора
по учебно-методической
работе

ЕДЕ
Ольга Геннадьевна
методист по туризму
и краеведению

-

БОБРОВА
Лидия Геннадьевна
директор

СИДОРОВА
Елена Николаевна
методист по работе
с детскими общественными
организациями

МУЗИНА
Галина Фатыховна
педагог-организатор

КОНЁВА
Ольга Николаевна
педагог-психолог

БАГИРОВА
Анна Дмитриевна
методист
по воспитательной работе

ЕФРЕМОВА
Валентина Сергеевна
педагог-организатор

Информационно-аналитическая записка
Детско-юношеский центр «Гармония» свою историю начал в марте 1969 года
как Дом пионеров. Основными направлениями деятельности были: оказание
методической помощи старшим вожатым, организаторам туристической работы
в школах района, работа с активами пионерских организаций, проведение
районных пионерских сборов, организация туристических слетов для учащихся
и учителей. В ноябре 1991 года Дом пионеров переселяется в другое здание и
переименовывается в Центр детского и юношеского творчества. Появилась
возможность в новом просторном здании открыть интересные творческие
объединения разных направлений. В 2001-2002 учебном году ЦДЮТ аттестован
на вторую категорию, в 2006-2007 учебном году ДЮЦ «Гармония» аттестован на
первую категорию. Ведущим направлением деятельности становится
методическое сопровождение образовательного процесса. 15 октября 2005 года
ЦДЮТ переименовывается в Детско – юношеский центр «Гармония» и
получает статус муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей.
В 2013 году Детско-юношеский центр «Гармония» получает статус
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей.
Цель деятельности учреждения:
Совершенствование деятельности учреждения по удовлетворению потребностей
обучающихся в дополнительном образовании путем создания условий для
гармоничного развития личности, включающее развитие духовно-нравственных
качеств личности, ее культуры, активной гражданской и жизненной позиции,
способности адаптироваться в социально активной среде.
ДЮЦ «Гармония» работает по восьми направлениям деятельности:
 физкультурно-спортивное;
 научно-техническое;
 военно-патриотическое;
 туристско-краеведческое;
 художественно-эстетическое;
 социально-педагогическое;
 культурологическое;
 эколого-биологическое.
С 2006 года в ДЮЦ «Гармония» воспитательная работа ведется по программе
организации единого воспитательного пространства «Идем дорогою добра»,
которая включает в себя подпрограммы:
 «Семья»;
 «Досуг»;
 «Здоровый образ жизни»;

 «Я – гражданин!»;
 «Наши традиции»;
 «Путь к истокам»;
 «Каникулы»;
 «Как прекрасен этот мир».
Целью воспитательной программы является создание условий, обеспечивающих
развитие, самореализацию и социализацию детей и подростков через различные
виды деятельности в рамках единого воспитательного пространства.
Программа рассчитана на педагогов, родителей, воспитанников.
ДЮЦ «Гармония» ведет активное сотрудничество с летними оздоровительными
лагерями общеобразовательных школ района.
Постановка проблемы
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного
времени детей. Исходя из этого, лето – это время для развития творческого
потенциала, совершенствования личностных взаимосвязей, приобщение к
социокультурным и образовательным ценностям, вхождения в систему
социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение
индивидуальных интересов, развлечения, игры, разрядка накопившейся за год
напряженности, восполнение израсходованных сил. Лето – период,
благоприятный для интенсивного обмена духовными и эмоциональными
ценностями, личностными интересами между детьми. Предлагаемая трактовка
назначения летних каникул сориентирована на реализацию программы в летний
период в ДЮЦ «Гармония».
Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание включает
направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям
образования. Это:
 организация досуга через комплекс спортивно-оздоровительных
мероприятий;
 организация досуга детей в творческих объединениях;
 однодневные походы на природу;
 организация площадок для старшеклассников в вечернее время;
 акция «Игровой автобус»;
 работа аттракционов «Город детства».
Содержание программы представляет широкий спектр направлений
деятельности, а также, привлекательно и тем, что мероприятия отвечают
интересам детей, позволяют проявить творчество, самостоятельность.
Включение детей в любые виды деятельности основано на личностноориентированном подходе.

Цели и задачи программы
Целью программы является организация культурного отдыха детей и
подростков в каникулярный период.
Цель реализовывается через следующие задачи:
 вовлечь каждого участника программы в процесс организации
культурно-досуговой и коллективно-творческой деятельности;
 пропагандировать здоровый образ жизни посредством спортивнооздоровительных игровых программ;
 организовать двигательную активность детей в условиях использования
специально разработанных игровых программ;
 раскрыть способности каждой личности на основе удовлетворения
интересов и потребностей.
Игровая программа рассчитана на детей разного возраста, в реализации
которой принимают участие методисты, педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования и дети.
Стратегия достижения поставленных целей
Программа «Олимпийские надежды» реализуется через систему мероприятий
спортивно-оздоровительного характера, способных пробудить детскую
любознательность, вовлечь в активную спортивную деятельность. Данная
программа была разработана и приурочена к знаменательному событию, которое
состоится в России в феврале 2014г. – «Зимние олимпийские игры». При
разработке сценариев мероприятий был сделан выбор спортивных игр, которые
направлены не на конкуренцию и соперничество, а на развитие сотрудничества и
взаимопомощи. Кроме того, единая идея, проходящая сквозь всю программу,
дает возможность организовать тесное взаимодействие детей и взрослых, что
немаловажно для развития ребенка. Основой для классификации спортивных
станций послужила цветовая символика олимпийских игр - эмблема пяти колец
разного цвета (синий, желтый, черный, зеленый и красный), расположенных на
белом поле. Эти кольца символизируют пять частей света, страны которые
участвуют в олимпийском движении: Европа — синий, Америка — красный,
Азия — жѐлтый, Африка — чѐрный, Австралия — зелѐный. В процессе
следования по маршруту участникам предстояло пройти по спортивным
станциям олимпийских колец:
 «Форд -боярд» («Синее кольцо – Европа»);
 «Зов Джунглей» («Черное кольцо – Африка»);
 «В поисках клада» («Красное кольцо – Америка»);

 «Веселые приключения на необитаемом острове» («Зеленое кольцо –
Австралия»);
 «Чемпионат веселого мяча» («Желтое кольцо – Азия»).
«Путешествие в страну Олимпию!» - мероприятие, посвященное открытию
летней игровой площадки.
Главная цель предлагаемых нами спортивных мероприятий - создать хорошее
настроение детям, стимулировать дух спортивных соревнований и позитивных
эмоций.
Для реализации программы «Олимпийские надежды» требуется материальнотехническое обеспечение:
 игровая площадка на свежем воздухе, актовый зал, класс хореографии,
фойе;
 набор спортивного инвентаря (скакалки, мячи, канаты, обручи, кегли,
батуты);
 музыкальное сопровождение;
 канцелярские принадлежности.
Обязательными являются мероприятия, отражающие работу по профилактике
вредных привычек, нарушений техники безопасности.
В рамках реализации программы проводятся вечерние тематические площадки
для старшеклассников и дискотеки.
Акция «Игровой автобус» включает в себя путешествие детей в близлежащие
летние оздоровительные лагеря, находящихся на базах школ района с игровой и
развлекательной программой, а также дворовые концерты. Участниками и
организаторами акции являются сами дети.
В рамках реализации проекта планируются однодневные походы с
привлечением родителей. Пребывание на природе способствуют развитию
самостоятельности, выносливости, физической закалки, способствует
приобщению к здоровому образу жизни, взаимопониманию между детьми и
родителями.
Заключительный период – линейка-закрытие «Мы - олимпийцы!». Итоговая
диагностика.
Название мероприятия
Дата
Ответственные
1-я неделя «Синее кольцо - Европа»
Линейка-открытие «Путешествие в страну
Олимпию»
«Форд- боярд» (игровая программа)
«Спорт – это жизнь!» (игровая программа
для старшеклассников), дискотека

2 июня
4 - 7 июня
8 июня

Музина Г.Ф.,
Ефремова В.С. педагогиорганизаторы

2-я неделя – «Черное кольцо - Африка»
«Зов Джунглей» (игровая программа)
Акция «Игровой автобус» (выезд в ДОЛ
«Светлячок»)
«Твой выбор» (тематический вечер для
старшеклассников),
дискотека

11 - 14
июня
12 июня
15 июня

3-я неделя – «Красное кольцо - Америка»
«В поисках клада» (конкурсно-игровая
программа)

18 - 21
июня

Акция «Игровой автобус» (дворовые
концерты)

20 июня

«Мы - будущее!» (игровая программа для
старшеклассников),
дискотека

22 июня

4-я неделя – «Зеленое кольцо - Австралия»
«Веселые приключения на необитаемом
острове» (игровая программа)

25 - 28
июня

«Сто к одному» (интеллектуальная игра),
дискотека

29 июня

5-я неделя – «Желтое кольцо - Азия»
«Чемпионат веселого мяча» (игровая
программа)

2 – 4 июля
5 июля

Линейка-закрытие «Мы – олимпийцы!»
«Спасибо, Жизнь, за то, что вновь приходит
день!» (видеожурнал о вредных привычках
для старшеклассников),
дискотека

6 июля

План мероприятий по организации летнего отдыха детей
в творческих объединениях
Название мероприятия

Дата

Ответственные

Количество
детей
18 человек

1. Выставка,
посвященная Дню
защиты детей
(Центральная
библиотека);
2. Игра «Здравствуй,
Лето!»;
3. Игровая программа
«Пираты на
необитаемом
острове»;
4. Посещение музея;
5. Игра «Веселая
лотерея».

Июнь

Творческая мастерская
«Солнышко»
(руководитель
Мудренова Екатерина
Викторовна)

1. Подготовка к
Новопокровской
ярмарке:
изготовление
сувенира
«Домовенок».

Июнь

Салон «Модница»
(руководитель
Ушакова Любовь
Леонидовна)

7 человек

1. Игровая программа
«Веселый кругосвет»;
2. Познавательноигровая программа
«Праздник
вежливости».

Июль

Студия флористики
«Лилия»
(руководитель
Ивашкина Мария
Владимировна)

11 человек

Творческая мастерская
«Искорка»
(руководитель
Воробьева Вера
Ивановна)

19 человек

Творческое
объединение
«Макраме»
(руководитель

9 человек

10 человек
8 человек

3 человека
3 человека

Август

1. Игровая программа
«Кругосветка»;
2. Викторина «Угадай
сказку»;
3. Интеллектуальная
игра «Счастливый
случай».

Июнь

1. Игры на свежем
воздухе;
2. Поездка в
п.Оз.Карачи на завод

Июнь

12 человек

9 человек
11 человек

11 человек

по выпуску
минеральной воды
«Карачинский
источник»;
3. Игровая программа
«По секрету всему
свету».
1. Беседа «Ребята,
давайте жить
дружно!»;
2. Игровая программа
«День именинника»;
3. Беседа в игровой
форме «Турнир
вежливости»;
4. Конкурсно-игровая
программа «Веселые
старты»;
5. Акция «Игровой
автобус»;
6. Акция «Игровой
автобус».
1. Беседа о празднике
«Иван Купала» с
элементами игры;
2. Беседа о празднике
«Троица» с
элементами игры;
3. Акция «Игровой
автобус»;
4. Акция «Игровой
автобус».
1. Акция «Игровой
автобус».

Говорунова Татьяна
Александровна)
10 человек

Июнь

7 человек

8 человек
6 человек
Август

Июнь

6 человек

Вокальный ансамбль
«Задоринка»
(руководитель Бринько
Ирина Владимировна)

8 человек
6 человек
10 человек

Август
Июнь

Июнь
Август

1. Акция «Игровой
автобус».

4 человека

6 человек

Август
1. Акция «Игровой
автобус»

Творческое
объединение «Dark
Fire» (руководитель
Ефремова Валентина
Сергеевна)

Июнь

11 человек
Ансамбль гармонистов
«Ивушка»
(руководитель Бобров
Василий Иванович)
КСП «Лира»
(руководитель
Голубенко Елена
Федоровна)
Студия «Звездочки»
(руководитель

15 человек
15 человек
5 человек
6 человек
16 человек

Август
1. Развлекательная
программа,
посвященная Дню
смеха «Кому повезет,
тому повезет»
1. Интеллектуальная
игра «Моя малая
Родина»,
посвященная 75летию
Новосибирской
области;
2. Мастер-класс «Этот
волшебный песок»;
3. Акция «Игровой
автобус» (показ
мультфильма);
4. Акция «Игровой
автобус» (показ
мультфильма).
1. Однодневный поход
на природу.

Июнь

Июнь

Чернявская Ольга
Вячеславовна)
Изостудия «Мозаика»
(руководитель
Желнова Светлана
Владимировна)

17 человек

Мультипликационная
студия «Улитка»
(руководители
Сидорова Елена
Николаевна, Шеюхина
Екатерина
Владимировна)

7 человек

6 человек

7 человек
5 человек
Август

Июнь

5 человек

Школа «Юный
спасатель»
(руководитель
Часовников Денис
Сергеевич)
Итого:

15 человек
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План районных мероприятий
Название мероприятия

Дата

Профильный сбор
«Турист – 2013»

13 июня

50-ый районный
туристко-краеведческий
слет учащихся
образовательных
учреждений,
посвященный Году
охраны окружающей
среды

Ответственные

Еде Ольга Геннадьевна
(методист ДЮЦ
«Гармония»)
18, 19 июня Еде Ольга Геннадьевна
(методист ДЮЦ
«Гармония»)

Количество
детей
68 человек
130 человек

В летний период работал детский городок аттракционов с охватом детей
5983 человек.
Оценка результатов
Эффективность проекта оценивалась на основе диагностики интересов детей и
подростков.
Входящая диагностика проводилась в первые дни. Она позволила получить
необходимую информацию об индивидуальных особенностях детей, определить
эмоциональный настрой ребят, их ожидания.
Итоговая диагностика проводилась в последние дни. Она позволила завершить
картину изменений в ребенке, окончательно проанализировать и частично
спланировать работу на последующие площадки.
Диагностика интересов, потребностей детей
1. Чем вы любите заниматься в свободное время летом?

проценты

Чем занимаются дети в свободное
время

В какие игры вы любите играть:
А) интеллектуальные;
Б) подвижные;
В) познавательные;
Г) театрализованные;
Д) другие.
Любимые игры детей
40
проценты

2.

35
30
25
20
15
10
5
0

20
0

3. Вы пришли на игровую площадку:
А) чтобы найти друзей;
Б) занять свое свободное время;
В) ради любопытства;
Г) реализовать себя;
Д) интересно провести досуг;
Е) найти дело по душе.

Найти дело по душе

2%
17%

Интересно провести досуг

18%

Реализовать себя
Ради любопытства
Занять своё свободное время

8%
10%
45%

Чтобы найти друзей

4. В данное время твои родители находятся в отпуске или на работе?
Занятость родителей
Дома
20%

На работе
80%

Итоговая диагностика
1. Было ли тебе интересно? (Да – 100%)
2. Появились ли у тебя друзья? (Да – 100%)
3. Придешь ли ты на следующий год на нашу летнюю площадку? (Да –
100%)
4. Хотел бы ты выступить в роли организатора какой-либо игры? (Да – 63%,
Нет – 27%)

Количественные показатели успешной реализации программы
Название мероприятия

Дата

Количество
детей

2 июня

54

4 - 7 июня

140

8 июня

68

11 - 14
июня

147

Акция «Игровой автобус» (выезд в ДОЛ
«Светлячок» Озеро - Карачи)

12 июня

117

«Твой выбор» (тематический вечер для
старшеклассников), дискотека

15 июня

35

18 - 21
июня

152

Акция «Игровой автобус» (дворовые
концерты)

20 июня

97

«Мы - будущее!» (игровая программа для
старшеклассников),
дискотека

22 июня

38

«Веселые приключения на необитаемом
острове» (игровая программа)

25 - 28
июня

138

«Сто к одному» (интеллектуальная игра),
дискотека

29 июня

37

1-я неделя «Синее кольцо - Европа»
Линейка-открытие «Путешествие в страну
Олимпию»
«Форд -боярд» (игровая программа)
«Спорт – это жизнь!» (игровая программа
для старшеклассников),
дискотека
2-я неделя – «Черное кольцо - Африка»
«Зов Джунглей» (игровая программа)

3-я неделя – «Красное кольцо - Америка»
«В поисках клада» (конкурсно-игровая
программа)

4-я неделя – «Зеленое кольцо - Австралия»

5-я неделя – «Желтое кольцо - Азия»
«Чемпионат веселого мяча» (игровая
программа)

2 – 4 июля

126

Линейка-закрытие «Мы – олимпийцы!»

5 июля

86

«Спасибо, Жизнь, за то, что вновь приходит
день!» (видеожурнал о вредных привычках
для старшеклассников),
дискотека

6 июля

44

Итого

1279

Количество детей, охваченных программой
"Олимпийские надежды"
Желтое
кольцо
256 чел.

Синее
кольцо
262 чел.

Зеленое
кольцо
175 чел.

Красное
кольцо
287 чел.

Черное
кольцо
299 чел.

Программа «Олимпийские надежды» была реализована полностью,
признана эффективной, результаты реализации программы соответствуют
поставленным целям и задачам.

