
Культурно-досуговая программа с педагогической направленностью для детей от 6 до 
17 лет, которая включает в себя тематические досуговые и развивающие мероприятия 
3 летней смены 2017 года «Охота за радостью» с 12.07.2017г. по 01.08.2017г. АНО 
«СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» г. Заводоуковск, Тюменская область.

Направления
деятельности
программы

№
п/п

Название мероприятия

#

Периодичность

К ультурно
досуговые
мероприятия

1 К онцерт откры тия смены Радость 
вд руг...»

В течение смены, 
согласно план- 
сетке, которая 
мож ет
варьироваться в 
зависим ости от 
погодны х и 
климатических 
условий, возраста 
и интересов 
детей

2 П резентация подразделений «Я - 
оптимист»

3’ Комбинированное мероприятие 
«О хотники за удачей»

4 Конкурсная програм м а «Секреты  
Радости»

5 Концерт, посвящ енны й ю билейному 
летнему сезону лагеря. «Чудесны й мир 
Г агарина»

6 Комбинированное мероприятие 
«Детство ж ивет здесь»

7 Тематическая дискотека Гагаринский 
стартин

8 Ш оу програм м а «Две звезды»

9 Конкурсное общ елагерное мероприятие 
«Я и все -  все -  все»

10 К онкурсное общ елагерное мероприятие 
«Д авайте верить в чудеса»

11 К онкурсное общ елагерное м ероприятие 
«М ечты сбы ваю тся у тех, кто верит»

12 Конкурсное общ елагерное м ероприятие 
«П оверь в себя»

13 Конкурсное общ елагерное мероприятие 
«Вредные советы» по мотивам 
произведения Г. О стера

14 С казкотворчество «У роки фантазии» 
по мотивам произведения Дж. Родари

15 Тематический день «День позитивны х 
мыслей»

16 И гра по станциям «Дорогами добра»

17 А кция «Твори добро»

18 Гостевины  «Радость ж ивет у нас!»

19 А кция «Чтобы радость лю дям 
подарить, нужно добры м и вежливым 
быть!»

20 К омбинированное мероприятие 
«П арад звезд»

21 Заклю чительны й концерт «Подари 
улы бку миру!»

1 «М ы верим твердо в героев спорта» В течение смены, 
согласно план-2 «РекордСмены »



Спортивно-
оздоровительные
мероприятия

3 «Будь здоров» сетке, которая 
м ож ет
варьироваться в 
зависимости от 
погодны х и 
климатических 
условий, возраста 
и интересов 
детей

4 «О риентирование на местности»

5 «Лабиринт»

6 «Ринго»

7 «Город за городом»

8 «Лапта»

9 «Ш ахматы»

10 «Ш аш ки»

11 «Н астольны й теннис»
12 «Снайпер»
13 «Безопасное колесо»
14 «М алый чемпионат»
15 «По неведомым следам»
16 «Супер -  поколение»
17 «Ралли бегунов»

18 «М ини гольф»

16 «Квиддич»

17 «Смеха-ха-ханьки» - комический 
волейбол

18 «В погоне за радостью »
19 «Э стафета доброты»

20 Больш ой спортивный праздник 
«Куратор! Вожатый! Я! Спортивная 
семья!»

21 Спортивная кругосветка «Семь 
препятствий»

Тематические
мероприятия

1 Тренинг «Давайте в ж изни искать 
позитив»

В течение смены, 
согласно план- 
сетке, которая 
мож ет
варьироваться в 
зависимости от 
погодны х и 
климатических 
условий, возраста 
и интересов 
детей

2 Тренинг «Учимся радости»

3 Тренинг «Ц енность жизни»

4 Тренинг «Пять ш агов на пути к цели»

5 Тренинг «Радуга настроения»

6 Тренинг «Я выбираю  жизнь»

7 Сказкотворчество (как средство 
коррекции повыш енного уровня 
тревож ности детей) «Ж или б ы л и ...»

8 П сихологическая игра «Что посееш ь, 
то и пожнёш ь»

9 П сихологическая игра «П лохая и 
хорош ая новость»

10 1 П сихологическая игра «Вещ и не всегда 
такие, какими каж утся ...»

11 И гра по станциям «Все цвета, кроме 
чёрного»

12 Ф ильм с обсуж дением «П оллианна»

13 Ф ильм с обсуждением «Я верю  в твою  
мечту» Н ик Вуйчич

14 М ультфильм  с обсуж дением «Бараш ек 
и Кролень»



15 М ультфильм  с обсуж дением «Девочка 
со спичками»

16 М ультф ильм  с обсуждением 
«Конф ликт», «М ост»

17 П роект направленны й на развитие 
детско-родительских отнош ений 
«М амино теп ло ...»

18 О трядные огоньки в форме обучения 
технике аутотренинга «В ентиляция 
душ и»
М етод «Скомкай и выбрось»

19 «П осели добро в своем сердце»
20 «Радость начинается с меня!»

Для развития творческих способностей, дополнительного образования детей и 
подростков в АНО  «С О Л К ГД  им .Ю .А .Гагарина» работает центр творчества «Радуга», где 
реализую тся подпрограм м ы  кружков, студий, клубов:

«Стильные ш тучки» - осущ ествляет свою  деятельность по десяти направлениям: 
изготовление рамочек, ш катулок, композиций из различных подручны х материалов, 
«гильош ирование», техника «Канзаш и», «Декупаж», плетение нитью , работа с 
нажелатиненной тканью , работа с газетными трубочками, панно из различного материала.

«М астерская подарков» - гильош ирование, изонить, квиллинг, цветы  из ткани, 
модульное оригами, сувениры. Знакомятся и осваиваю т оф орм ительское и изобразительное 
искусство.

Игровая ком ната «Теремок» - клубы по интересам:
«Час тихой игры», студия «Волш ебный сундучок» - сувениры, аппликация, 

бумагопластика, оригами, работа с природны ми материалами, м оделирование и портновское 
искусство, бутафория и реквизит.

Танцевальная студия «В дохновение» и вокальная студия «Звездопад» способствую т 
развитию  вокально - хорового искусства через сольное, эстрадное пение, классический, 
народный танец, ритмику, спортивны е танцы, современны е эстрадны е танцы , народное 
творчество.

М астерская «О чумелы е ручки» - резьба и вы ж игание по дереву, худож ественная 
обработка древесины , столярное дело.

П сихологический клуб общ ения «Путь к себе» работает по трем направлениям: 
«Ш кола общ ения», «Твой выбор», «П ознай себя и окружаю щ их». Реализую тся 
психологические акции «Клубочек желаний», «Ты мой друг и я твой друг», «С казка на 
ночь», «П исьмо другу».

С портивно-оздоровительная работа проводится на спортивны х, игровых площ адках, 
тире, тренаж ерном зале, в спортивном зале «О лимп», где проходят соревнования по 
(волейболу, баскетболу, настольному теннису, «Ринго», «Русской лапте», «Город за 
городом»), а такж е эстаф еты  меж ду отрядами, ш ахматно-ш аш ечны й турнир и другие 
спортивные и оздоровительны е мероприятия.

Д иректор АНО «С О Л К ГД  им. Ю .А. Гагарина» .М. С тарокорова

03.03.2017 г.
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Аннотация программы:
Выбор сюжета смены обоснован тем, что 2017 год в 

России объявлен годом экологии. В толковом словаре С.И. 

Ожегова приводится следующее определение экологии- 

«Наука об отношениях растительных и животных организмов 

друг к другу и к окружающей их среде». Особое внимание мы 

попытаемся уделить именно взаимоотношениям детей между 

собой и с окружающим их миром.

«Охота за радостью» -  это попытка увидеть мир с 

позиции оптимиста. Правила охоты за радостью предельно 

просты -  нужно во всем происходящем искать позитивное. Это 

игра в сознательное переключение с «минуса» на «плюс», 

умение видеть «стакан наполовину полным, а не наполовину 

пустым».


