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«Те, кто начинает новый день со встречи с морем,
не могут быть злыми или несчастными»
Э. Сафарли
Пояснительная записка
В настоящее время детские оздоровительные лагеря призваны
обеспечить качественный отдых и оздоровление детей от 6 до 17 лет. В
отличие от советских пионерских лагерей, где основной уклон был сделан на
воспитание идеологических основ, современные детские оздоровительные
лагеря направлены на всестороннее развитие ребенка, обеспечивая не только
оздоровительную функцию, но и досугово – образовательную деятельность.
Согласно Федеральному Закону "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации" от 02.12.2013 «отдых детей и их оздоровление –
совокупность

мероприятий,

направленных

на

развитие

творческого

потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику
заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом,
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими
режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде
при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических
требований и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей».
Действительно, в условиях детского оздоровительного лагеря ребенок
может удовлетворить свою потребность в том виде деятельности, который
был ему до этого недоступен по различным социально – экономическим
причинам, определить у себя склонности и таланты к новым направлениям
творчества, спорта, усовершенствовать навыки, полученные ранее в
учреждениях дополнительного образования, принять на себя несвойственную
ролевую

позицию,

оказаться

в

ситуации

успеха,

почувствовать

педагогическую и коллективную поддержку результатов собственной
деятельности.

В рамках форума «Индустрия детского отдыха», проходившего с 14 по
16 февраля 2016 года в г. Санкт – Петербург, Ирина Игоревна Фришман –
заместитель председателя Международного союза детских общественных
объединений, директор научно-практического центра СПО-ФДО, главный
научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО –
уделила особое внимание образовательной среде детских оздоровительных
лагерей: «Летние программы обладают существенным преимуществом в
решении воспитательных задач, так как сама форма детско-взрослого
сообщества лагеря предполагает следование определенным нормам и
развивает у ребенка рефлексивную позицию».
Программа деятельности детского оздоровительного лагеря «Звездный
бриз» летом 2018 года будет иметь название «На волне нового лета».
Каникулы – это всегда приключение! Каждый ребенок хоть раз
воображал себя отчаянным пиратом или отважным путешественником,
несущимся навстречу волнам и морскому бризу, представлял, как он
возглавляет морское судно или спешит на поиски сокровищ.
Детская любознательность и жажда приключений – это эффективная
платформа для создания мотивации к познанию окружающего мира,
формирования важных ценностных ориентаций и развития различных
навыков социальной жизни.
Основная часть детской литература основана на путешествиях и
маленьких открытиях друзей, которые бесстрашно отправились покорять
этот мир. Именно собирательный образ таких персонажей и на основе их
увлекательных сюжетов была сформирована педагогическая программа лета.
Говоря об идее развития детского здоровья, которая заложена в
системном подходе, направленном на решение проблемы воспитания
здорового человека, мы основываемся на комплексной программе программе
«Педагогика здоровья и здорового образа жизни» в программе «На волне
нового лета» используются все основные элементы проекта ГРЦ «ФорУс»
«Со смыслом». Оздоровление включает в себя восстановление, сохранение,

компенсацию

здоровья,

расширение

адаптационных

возможностей

организма, повышение устойчивости к воздействию различных внешних
факторов,

причем

здоровье

необходимо

рассматривать

в

единстве

физических, психических, социальных, духовных и интеллектуальных его
составляющих. Наиболее эффективное оздоровление возможно благодаря
осуществлению комплекса мероприятий, составляющих единую систему,
которая

включает

в

себя

объединение

усилий

различных

служб:

медицинской, образовательной, социальной, психологической и др.
Цель: создание условий для развития творческого, интеллектуального,
физического

потенциала

детей

и

подростков,

развития

позиции

ответственного гражданина и добровольца, формирования лидерских и
организаторских

способностей

участников

программы

средствами

разнообразной деятельности детского оздоровительного лагеря.
Задачи:
1.

развитие ответственной позиции, мотивации к волонтерской

деятельности через погружение в ключевые события;
2.

создать условия для раскрытия творческого и лидерского

потенциала детей и подростков;
3.

развитие

интеллектуальных

и

физических

способностей

школьников;
4.

расширение знаний у детей и подростков об аспектах здоровья,

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

