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Паспорт программы
1 Полное название

программы  
Программа по организации летнего отдыха детей и
подростков в учреждениях культуры Ярковского
муниципального района  «Планета лета добрых дел» в
летний период 2018 года. 

2 Цель программы Создание  культурного пространства для организации
досуговой деятельности  детей из малообеспеченных
семей, семей, находящихся в социально - опасном
положении, детей, оставшихся без попечения родителей,
на основе  расширения спектра досуговых услуг на
территориях сельских поселений Ярковского района в
период летних каникул при помощи деятельности
вечерних досуговых и дворовых площадок.

3 Адресат проектной
деятельности  

Участниками программы станут дети и подростки,
проживающие на территориях сельских поселений
Ярковского района. 
География участников программы: 
Несовершеннолетние, проживающие на территориях:
Аксаринского, Гилевского, Дубровинского,  Иевлевского,
Караульноярского, Маранского, Новоалександровского,
Плехановского, Покровского, Сорокинского, 
Староалександровского, Усальского, Щетковского,
Ярковского сельских поселений

4 Сроки реализации
программы

Реализация программы проходит в 2 этапа:
1 этап: Организация деятельности площадок в три
смены:
1 смена - 11.06.2018 г - 29.06.2018 г.
2 смена - 11.07.2018 г. – 31.07.2018 г.
3 смена - 06.08.2018 г. - 24.08.2018 г.
2 этап-подведение итогов. Систематизация методических
материалов.

5 Режим работы вечерних
досуговых площадок

Понедельник – Пятница 1800 - 2100

Выходной: суббота, воскресенье
6 Направление

деятельности      
1. Профилактическое; 
2. Интеллектуально-познавательное; 
3. Художественно-эстетическое;
4. Духовно-нравственное

7 Направленность
программы 

Организация отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних в период летних каникул при
помощи деятельности вечерних досуговых, дворовых и
выездных площадок.   

8 Краткое содержание
программы

Программа  направлена на детей и подростков в
возрасте от 7 до 16 лет.  
Программа  предусматривает: 
-игровые программы тематической направленности;
- культурно-досуговые программы; 
- творческие студии; 
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- беседы и викторины;
- часы общения. 
Основным содержанием деятельности  является: 
- осуществление системы первичных профилактических
мер безопасности,  а также мер направленных для
адаптации детей и подростков в микросоциуме; 
- организация на площадках групп детей
объединяющихся по интересам и направленности   

9 Ожидаемый результат 1.Увеличение доли детей и подростков, охваченных
организованным досугом; 
2.Организация стабильной работы на площадке;
3.Полезная занятость детей и подростков;
4.Профилактика правонарушений в населенном пункте;
5.Развитие творческих способностей детей; 
6.Передача и усвоение социального опыта подростков
через  совместную деятельность детей и взрослых.  

10 Организаторы программы 
 

Муниципальное автономное учреждение «Культура»
Ярковского муниципального района»

11 Почтовый адрес
организации программы

626050, Тюменская область,  с.  Ярково,  ул.  Пионерская,
д.96/1  

12 Ф.И.О. руководителя
организации 

Батурина Ирина Геннадьевна 

13 Телефон, факс с указание
кода населенного пункта,
электронный адрес
организации, авторов 

Тел. (34531)  25-8-03
http://kdu72@yandex.ru

14 Имеющийся опыт
реализации программы.    
 

Специалисты учреждения имеют опыт в организации
деятельности вечерних досуговых площадок с 2005 года
на базе  сельских домов  культуры.

15 Исполнители программы 1.Клубные учреждения Ярковского района (27 ед.)
2. Передвижные культурные комплексы (2 ед.)
3.  Библиотечные учреждения (24 ед.)

16 Дата создания программы 30.04.2018 года
17 Финансовое обеспечение

проекта
Финансовое обеспечение программы осуществляется за
счет средств муниципального бюджета, выделенных на
реализацию муниципального задания, внебюджетных
средств МАУ «Культура»
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18 Особая информация и
примечания

Уникальность программы состоит в следующем: 
1.Принцип комплектования – направлен на
привлечение детей из неполных, многодетных семей с
тяжелым материальным положением, сирот, оставшихся
без попечения родителей, не имеющие возможности
проявить себя в социально-приемлемых формах
деятельности; 
2.Адресность -  при учреждениях культуры, дворовая
площадка по месту жительства находится вблизи жилых
домов, выездная площадка 
3.Доступность - участниками программы являются дети
и подростки в возрасте от 7 до 16 лет; 
4.Индивидуальный подход - программа работает на
основе индивидуальных потребностей детей и
подростков. 

1. Обоснование программы. Актуальность.
Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей

детей в развивающем и творческом досуге. В связи с этим важную роль в
системе организации досуга играют учреждения культуры. Они являются не
только местом отдыха и коммуникаций,  но и решают важные социальные 
задачи в области духовного и патриотического воспитания подрастающего
поколения. 

Грамотно организованный досуг – это в первую очередь профилактика
правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности и
интеллектуальной ограниченности. Министерство культуры Российской
Федерации считает организацию плодотворного, интересного и
познавательного досуга детей в летний период одним из приоритетных
направлений деятельности учреждений культуры субъектов Российской
Федерации. 

Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста.  У
ребят значительно увеличивается часть свободного времени, которое можно и
нужно использовать для развития творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в
систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения
индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лето –
время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за
год напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей.
Целесообразно использовать летние каникулы для содержательного отдыха,
поэтому актуальна организация летних детских площадок. Площадка
выполняет очень важную миссию досуга и воспитания детей.

Программа «Планета лета» нацелена на внедрение и развитие вариативных
форм работы с детьми разновозрастных групп, проживающих в отдаленных
сельских территориях Ярковского района. 
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2. Цели и задачи программы
2.1. Создание  культурного пространства для организации досуговой

деятельности  детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в
социально - опасном положении, детей, оставшихся без попечения родителей,
на основе  расширения спектра досуговых услуг на территориях сельских
поселений Ярковского района в период летних каникул при помощи
деятельности вечерних досуговых и дворовых площадок.

2.2. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
2.2.1.Развитие творческих способностей несовершеннолетних,

любознательности, расширение кругозора; 
2.2.2.Социализация детей и подростков в условиях вечерних досуговой,

дворовой и выездных площадок через включение их в коллективную
творческую деятельность; 

2.2.3.Организация работы мобильной площадки в населенных пунктах, не
имеющих стационарных учреждений культуры;

2.2.4.Формирование негативного отношения к асоциальным проявлениям
личности;

2.2.5. Развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к чтению и
пользованию библиотекой   детей  из малообеспеченных семей, семей,
находящихся в социально - опасном положении, детей, оставшихся без
попечения родителей, посредством организации культурного досуга.

3. Принципы работы программы
В своей работе мы руководствуемся следующими принципами:
3.1.Принцип учета индивидуальных особенностей
Учет индивидуальных особенностей необходим для осуществления

объективного выбора определенной формы, для более точного
прогнозирования  того, как реализация различных фронтальных подходов
отразится на каждом, отдельно взятом участнике программы. 

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих
правилах: 

1.Организаторы программы должны в достаточной степени изучить
общие возрастные психологические и физиологические особенности
участников. 

2. Перед началом смены необходимо провести краткое исследование
интересов и возможностей участников площадки, чтобы иметь возможность
определить комплекс необходимых воспитательных и организаторских
средств. 

3. Непосредственно во время деятельности площадок необходимо
применять различные формы, чтобы каждый участник мог выбирать из
предлагаемого набора наиболее соответствующие индивидуальным
потребностям и возможностям.

3.2. Принцип обеспечения успешности.
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Принцип требует от организаторов программы  создания и поддержки
таких условий и ситуаций, в которых каждый  участник может быть в
определенной степени успешен, получая искомый, желаемый результат. 

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих
правилах: 

1.Организаторы мероприятий  должны знать хотя бы об основных
стремлениях, интересах, потребностях и возможностях, способностях
участников. 

2. В целях  как можно более гармоничного вхождения участника игровых
мероприятий  в ситуацию успеха необходимо сначала дать ему возможность
проявить себя в той деятельности, где он действительно успешен.

3.3. Принцип реализации активной позиции.
Принцип изначально требует реализации предыдущих принципов, в

особенности, принципа обеспечения успешности. При условии правильной их
реализации  создается атмосфера успеха, интереса и радости.                   

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих
правилах:

1.Организаторы программы должны иметь достаточно четкое
представление об уровне активности участников, об их готовности к
проявлению инициатив различного плана.

2. Необходимо создавать оптимальные условия для того, чтобы внутренняя
готовность к осуществлению активных действий была реализована
участниками мероприятий в практической деятельности.

3. Необходимо, чтобы за реализацию идей  и инициатив, выдвинутых
участниками  площадок, отвечали они сами, а не организаторы или
руководители. 

4. Методы реализации программы:
1. Метод создания ситуации успеха. 
2.Метод стимулирования. 
3.Диагностические методы: наблюдение, анкетирование, опросы. 
4. Игровые, творческие методы.                                                            

5. Формы работы:
1. Индивидуальные.
2.Коллективные. 
3.Часы общения. 

6. Эффективность программы  оценивается с помощью таких
методов как: 

1. Смайлики; 
2. Анкеты; 
3. Интервью; 
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4. Забор настроения

7. Издательская деятельность:
Памятки: 

 «Научите ребенка любить книгу»,
 «Здоровье – это успех!», 
 «Азбука этикета»,
 «Все игры в гости к нам»,
 «Литературный хит-парад»,
 «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке».

8. Примерный план мероприятий  культурно-досуговых учреждений
(пример плана):

День Время Мероприятие
11.06. 18.00-21.0

0
Добро пожаловать в детство
(День знакомства)

12.06. 18.00-21.0
0

«Ярмарка идей»

13.06. 18.00-21.0
0

День дружбы 
 Час здоровья «Твой режим дня на каникулах».
 Подвижные игры на воздухе Мы – вместе!»

14.06. 18.00-21.0
0

День экологии
 Конкурсно – развлекательная программа «Ах, лето!».
 Литературная композиция «Прошу прощения, природа!»
 Конкурс на лучший экологический агитплакат 

15.06. 18.00-21.0
0

День волшебных сказок

18.06. 18.00-21.0
0

День Безопасности

19.06. 18.00-21.0
0

День здоровья и спорта
 Беседа «Мы за здоровый образ жизни». 
 Квест « Витамины я люблю – быть здоровы.»

20.06. 18.00-21.0
0

День Фантазий и юмора

21.06. 18.00-21.0
0

День цветов

22.06. 18.00-21.0
0
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«День памяти воинской славы»
25.06. 18.00-21.0

0
День добрых дел (пример: субботники, акция «Зеленый двор»,
помощь пожилым гражданам и т.д.) 

26.06. 18.00-21.0
0

День игр, игрушек
 Игра на свежем воздухе «Парашют», «Лети, лети мой самолет».
 Коммуникативные игры, игры на сплочение «Не падай в ров»,
«Дорога друзей или гуськом по скалам», «Гусенница».

27.06. 18.00-21.0
0

 День вежливости
 Игровая программа «Передай добро по кругу».
 Свободная игровая деятельность.
 Викторина «Хороший вопрос».

28.06. 18.00-21.0
0

 День разных народов

29.06. 18.00-21.0
0

День юных талантов  

9. План мероприятий в библиотечных учреждениях района

№ Дата Мероприятие Место
проведения

Ответственные

1 Июнь-и
юль

Библиотечная акция «Читаешь сам –
пригласи читать друга»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО
2 Июнь-а

вгуст
Цикл выставок-кроссвордов «Ищу
читающего друга». 
Описание: Чтобы решить этот
кроссворд и найти правильные
ответы, дети должны прочесть
книги, представленные на выставке.

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО
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ИЮНЬ
1 01.06 Цикл мероприятий,  посвященных

Международному дню защиты
детей
 Театрализованная игровая
программа "Попробуй стать
волшебником"

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

2 5 .06 Цикл мероприятий к Всемирному
дню охраны окружающей среды. 
 Экологический репортаж «На
солнечной поляночке»
  Литературный экологический
круиз «Загадки в лесу на каждом
шагу»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

3 06.06-08
.06

Цикл мероприятий,  посвященных
Пушкинскому дню России.
 Сказочный круиз «Ветер на
море гуляет и кораблик подгоняет»
 Лукоморский час «Дивных
сказок мир незримый»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

4 13-15.06 Цикл мероприятий,  посвященных
Дню России. 
 Фольклорный час «Мы – люди
одной Державы»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

5 18.06 17 июня -  День Ярковского района
 Краеведческий лабиринт  "Край
родной, навек любимый"
 Выставка – презентация «Счастье
дает только родина, ради которой
живем». 

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

6 22.06 Цикл мероприятий,  посвященных
Дню памяти и скорби. 
 Рассказ- хроника военных лет
«Многое забудется, такое – никогда»
 Исторический квест «Моя
страна» 
 Выставка-обзор книг «Стихи ведь
тоже воевали» (книги
поэтов-фронтовиков) 
 Акция «Свеча памяти»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

7 24.06 Цикл мероприятий,  посвященных
Дню молодежи в России 
• Развлекательная программа «Мы –
юность планеты». 

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

8 26.06 Международный  день борьбы с
наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
 Акция «Как не стать жертвой
наркомании!».

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО
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 Квест-игра «Ступени здоровья»
ИЮЛЬ
1 06.07 8 июля - День семьи, любви и

верности. 
 Книжная выставка-совет
«Секреты семейного счастья»
 Рекламная книжная акция
«Возьмите книгу в круг семьи»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

2 июль 76 лет (1942) со дня начала (17 июля)
Сталинградской битвы.
 Квест «Огонь памяти»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО
3 16-20.07 Рекламная книжная акция,

направленная на пропаганду
здорового образа жизни «От книжных
страниц до спортивных вершин»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

4 23-27.07 Конкурс «Книжный улов» (Book
Haul).

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО
АВГУСТ
1 август  Экологический десант «Бросим

природе спасательный круг»
ЦБ, сельские
библиотеки

Гл. библиотекари
ЦБО

2 14.08 Цикл мероприятий, посвященных
Дню Тюменской области
 Краеведческий квест
«Удивительные уголки Тюмени»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

3 22.08 День государственного флага
России 
 Конкурс рисунков «Гордо реет
флаг России»
 Мастер –класс «Флаг России»

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

4 30.08 Подведение итогов Детских летних
чтений

ЦБ, сельские
библиотеки

Гл.
библиотекари

ЦБО

10. Методическое обеспечение.             
До организации летних смен  планируется:
- проведение методических семинаров для сотрудников о целях, задачах

летней оздоровительной кампании; 
- проведение инструктажа  по охране жизни и здоровья детей.

11. Материально-техническое обеспечение.
Для содержательного отдыха и оздоровления детям предоставляется:
1.Детские игровые комнаты
-музыкальные центры, аудиотека; 
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-детские книги. 
2. Спортивные игровые площадки на улице. 
3. Автомобили «Газель» на 6 посадочных мест. 
4. Танцевальные и зрительные  залы для проведения мероприятий. 

12. Система руководства и контроля.
Общее руководство реализацией программы осуществляет директор МАУ

«Культура» Ярковского муниципального района», который для  осуществления
отдельных мероприятий привлекает другие ведомства, занимающиеся
проблемами  подростков, средства массовой информации. 

Реализацию программы осуществляют специалисты сельских клубов и
библиотек.  

13. Ожидаемые результаты.
1.Повышение уровня знаний по тематике смены, итоговое тестирование. 
2.Улучшение психологического климата в подростковом коллективе,

мониторинг психологического состояния. 
3.Активное участие подростков в мероприятиях и общественной жизни

коллектива. 
4.  Развитие познавательной и социальной активности подростков. 
5. Приобретение подростками навыков взаимодействия в коллективе. 
6. Осознанный выбор подростком своей социальной роли, позиции в

рамках игровой модели. 
7. Закрепление способов эффективного взаимодействия в социуме. 
8. Актуализация каждым своей жизненной позиции и ее

концептуализация формирования Я-концепции. 
9.Выработка навыков в организации своего времени и повседневной

жизни, навыков саморегуляции. 
10. Интеграция всех сторон: воспитания, нравственного, эстетического,

физического, духовного, морального.  

Приложение

Режим работы вечерней – досуговой площадки

1800 Добрый вечер, друзья!  

1810 Отметка детей. Проведение информационных пятиминуток по
безопасности детей

1830  Музыкальная разминка  

1900 Организация игр, различных форм мероприятий
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1930  Работа творческих мастерских, дискотеки  

2000 Свободное время 

2030 Вечерние огоньки подведение итогов дня

2100 Уход домой.          

                                                                                                                                 

Титульный лист  

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

    

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажей по охране труда

на рабочем месте для работников, организующих
 вечернюю досуговую площадку в летний период
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Начат: _____________ 20 __ г. 

Окончен: ____________ 20 __ г.    

Лист 1 

Ф.И.О. ответственного за проведение инструктажа   

Журнал составлен в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90  

№ Дата Ф.И.О. инструктируемого Вид инструктажа Номер
инструкции

Ф.И.О. должность инструктора Подпись
инструктора

Подпись
инструктируе-мо

го

Список детей на вечерней досуговой площадке в _______2018 г.
                                                                                                      (месяц)

________________________________________________________________
(наименование учреждения)

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Школа,
учебное
заведение

Класс, группа Домашний адрес Статус семьи

1 полная
2 неполная
3 многодетная
4 малообеспеченная
5
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ЖУРНАЛ
учета посещаемости детей на вечерней досуговой площадке

_______________________________________________________
(наименование учреждения)

№ ФИО Июнь 2018 года

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29


