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 Программа школьного лагеря  с дневным  пребыванием «Творческая 

мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (далее – «Программа») направлена  на 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

возрасте от 6 до 17 лет  в каникулярное время 2018 года  деятельностью творческой 

мастерской  на базе муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  города Нижневартовска «Детская школа искусств № 2». 

 Цель программы: 

Развитие эстетического и нравственного потенциала детей и подростков 

посредством включения их в творческую  деятельность. 

Задачи программы:  

1. творческая самореализация детей и подростков в каникулярное время; 

2. социальное воспитание и  развитие нравственно – эстетических качеств детей, 

подростков и молодежи средствами искусства; 

3. реализация подпрограмм по  театральному, художественному, 

хореографическому и музыкальному видам творчества;  

4. создание индивидуальных и коллективных творческих работ, концертной 

программы и художественной выставки;  

5. оздоровление и  поддержка физической активности детей посредством 

проведения игровых программ на свежем воздухе; 

6. развитие познавательного интереса детей к  истории и культуре родного края, 

российской и  зарубежной культуре. 

 

Актуальность: 

По  итогам деятельности лагеря с дневным пребыванием детей  «Творческая 

мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» на протяжении 7 лет наблюдается повышение 

интереса у детей к творческой деятельности в школьном лагере, который 

осуществляет Программу, основанную на образовательных программах в сфере 

искусств. Программа содержит 4 узконаправленные подпрограммы по театральному 

творчеству («Театр»), по музыкальному творчеству («Музицирование»), по 

изобразительному творчеству («Изобразительное творчество»), по хореографии 

(«Хореография»). 

Кратковременное  освоение узкоспециализированных подпрограмм Программы 

в рамках смены лагеря, направлено на формирование у детей  первоначальных 

творческих навыков в сфере искусств, обеспечение активной творческой и 

созидательной занятости детей и подростков в каникулярное время. 

Актуальность Программы подтверждена проявлением желания у родителей 

определить детей в школьный лагерь «Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»  в связи с наличием возможности получения их детьми первоначальных 

навыков по видам искусств, творческой самореализации в музыкальном, 



изобразительном, театральном и танцевальном сообществе. В этой связи на этапе 

набора воспитанников школьного лагеря наблюдается высокий спрос на получение 

места именно в лагере нравственно – эстетического направления и, как следствие, 

группы детей формируются задолго до начала смены. Родители осознают важность 

корректировки возрастных особенностей детей, необходимость своевременного 

вовлечения детей в творческую деятельность, степень воздействия искусства на 

формирование личности. В наше время необходимость вовлечения детей и 

подростков в активную творческую деятельность обусловлена обилием интернет – 

возможностей и современных «гаджетов», засильем развлекательных телевизионных 

программ, когда ребенку не надо ничего делать самому, а только потреблять готовый 

«продукт». Перед родителями стоит задача - вырастить личностей, людей с 

неординарным мышлением, настроенных на саморазвитие и самосовершенствование. 

Для достижения этой цели школьный лагерь с Программой, направленной на 

нравственно – эстетическое воспитание детей,  необходим и актуален. 

Актуальность Программы также состоит в наличие мастер – классов по знакомству  с 

культурой малочисленных народов Севера (этнокомпонент), на территории которых 

проживает многонациональное общество, воспитание чувства уважения к культуре 

коренных национальностей, бережного отношения к природе родного края. 

Актуальность Программы заключена также в получении дополнительных 

творческих навыков для детей уже занимающихся одним из видов искусства по 

дополнительной образовательной программе в учебное время. В каникулярное время 

дети вовлечены в деятельность по смежным видам искусств, способствующей 

разностороннему развитию, получению дополнительных навыков ориентирования в 

мире искусств. 

 

Социальная значимость 

Социальная значимость Программы заключена в 

- формировании здорового общества  создателей  и потребителей высокого 

искусства, воспитании грамотного зрителя, образованного ценителя шедевров 

российской и зарубежной культуры; 

- формировании здорового общества и отдельной личности, национальная, 

культурная и этническая самоидентификация будущего гражданина России; 

 - социальном воспитании  детей и подростков средствами искусства, 

формировании у детей навыков  коммуникабельности и умения работать в команде, 

поддержке эмоционального здоровья детей и подростков через творческое 

самовыражение, возможности присоединения детей к творческому сообществу юных 

музыкантов и артистов театра, танцоров и художников; 

 -  в создании для детей комфортных условий для творческого самовыражения, 

свободы выбора вида творчества; со стороны педагогов - дифференцированном 

подходе к творческой идентификации ребенка.  



 -  наличии профилактической программы по формированию ответственного 

безопасного поведения, навыка самоконтроля, умения выхода из конфликтных 

ситуаций, по соблюдению правил дорожного движения, при нахождении на объектах 

транспортной инфраструктуры, в транспортных средствах, в том числе с 

приглашением сотрудников ОДН по городу Нижневартовску УНД Главного 

управления МЧС России по ХМАО – ЮГРЕ, УМВД РФ по городу Нижневартовску, 

отдела ГИБДД по городу Нижневартовску,  об административной и уголовной 

ответственности за употребление, распространение и сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, а также социальных последствиях таковых действий в 

дальнейшей жизни; 

- в положительной оценке общественностью созданных коллективных и 

индивидуальных творческих работ с участием воспитанников школьного лагеря, так 

как итоги деятельности школьного лагеря транслируются на местном телевидении: 

созданные в течение смены анимационные фильмы, уличные флэшмобы на 

актуальные для Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры темы, театрализованные программы и художественные выставки. 

Ребенок, занимаясь каким-либо видом творчества, думает, сравнивает, 

воображает, учится видеть конечный результат. Дети впитывают все, что им дают, 

все, что их окружает, учась на примерах творческого взаимодействия взрослых, 

общечеловеческих приоритетах. Все, что они учат и узнают в детстве и юности, 

проявляется позже, отголоски знаний и умений могут найти выход и в зрелом 

возрасте. Поэтому занятия в детстве должны быть разнообразные. Творческая 

деятельность  разовьет  представления детей о мире, расширит кругозор, настроит 

восприятие себя и окружающей реальности на другие, более тонкие волны. Дети,  как 

участники Программы школьного лагеря «Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК», сталкиваются с многообразным литературным, музыкальным и 

художественным материалом. Ребенок в творческой среде становится интересным 

собеседником, получает опыт взаимодействия в творческом коллективе, у него 

развивается речь, дыхание, вокал, пластика, ритмика и хореография. Принцип 

творческого воздействия на природу ребенка, применяемый при реализации 

Программы, - все дети талантливы. 

Возможность практической реализации:  

 Для практической реализации Программы сформирован кадровый состав 

персонала школьного лагеря. 

 

Штатное расписание школьного лагеря с дневным пребыванием  

«Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 

 

№ п/п Наименование должности Количество ставок 

1.  Начальник лагеря 1 

2.  Воспитатели 4 



3.  Педагог дополнительного образования 1 

4.  Инструктор по физической культуре 0,5 

5.  Медицинский работник 1 

по договору с 

медицинской 

организацией 

6.  Уборщик помещений из числа 

технического 

персонала 

учреждения 

 

Специалисты, привлекаемые к работе в школьном лагере обладают 

достаточным опытом педагогической деятельности, имеют высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

педагогическим работникам в соответствии со  ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Педагогический состав работников школьного лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Стаж 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

(лет) 

Опыт работы в 

лагере с 

дневным 

пребыванием 

детей 

(количество 

смен) 

1.  Лисенкова 

Олия 

Абузаровна 

Высшее профессиональное 

образование: Октябрьское 

музыкальное училище. 

Квалификация: преподаватель, 

артист оркестра. Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры. 

Квалификация: дирижер 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов. 

25 Год: 2010, 

смены: 

осенняя, 

зимняя. 

Годы: 2011 – 

2017,  смены: 

осенние, 

весенние и 

летние.  

2.  Бауэр 

Владимир 

Николаевич 

Высшее профессиональное 

образование: Алтайский 

государственный институт 

культуры. Специальность: 

Культпросвет работа. 

Квалификация: 

Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

9  Год: 2014, 

смены: летняя, 

осенняя. 

Год: 2015, 

Смены: 

весенняя, 

летняя. 

Год: 2017, 



театрального коллектива. Смены: летняя, 

осенняя. 

3.  Котлярова 

Надежда 

Николаевна 

Среднее профессиональное 

образование: Пермский областной 

колледж искусств и культуры. 

Специальность: Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество Квалификация: 

педагог организатор, 

руководитель танцевального 

коллектива. 

19  Год: 2016, 

смены: 

весенняя, 

летняя, 

осенняя. 

Год: 2017, 

смены: 

осенняя. 

летняя. 

4.  Куклина 

Лариса 

Николаевна 

Высшее профессиональное 

образование: Магнитогорское 

музыкальное училище имени М.И. 

Глинки. Специальность: хоровое 

дирижирование. Квалификация: 

дирижер хора, учитель музыки, 

Нижневартовский 

государственный гуманитарный 

университет.  Специальность: 

социальная педагогика 

Квалификация: социальный 

педагог. 

29  Год: 2014, 

смены: летняя. 

Год: 2015, 

смены: 

осенняя. 

Год: 2017, 

смены: летняя. 

5.  Афонина 

Валерия 

Валерьевна 

Высшее профессиональное 

образование: Нижневартовский 

государственный гуманитарный 

университет.  Специальность: 

изобразительное искусство 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства. 

5  Год: 2017, 

смены: летняя, 

осенняя. 

6.  Лысенко 

Ирина 

Николаевна 

Высшее профессиональное 

образование: Ташкентский 

государственный институт 

культуры. Специальность: 

культурно-просветительская 

работа, хоровое дирижирование. 

Квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива. 

39  Год: 2014, 

смены: летняя. 

Год: 2015, 

смены: летняя. 

7.  Ведерников

а Светлана 

Дмитриевн

а 

Высшее профессиональное 

образование: Челябинский 

государственный институт 

искусств и культуры. 

Квалификация: преподаватель, 

27  Год: 2017, 

смены: 

весенняя, 

летняя, 

осенняя. 



дирижер академического хора 

8.  Березина 

Ирина 

Викторовна 

Высшее профессиональное 

образование: Нижневартовский 

государственный педагогический 

институт.  Квалификация: 

культуролог, преподаватель 

культурологи. 

15  Год: 2014, 

смены: летняя. 

Год: 2016, 

смены: летняя, 

осенняя. 

9.  Арсланов 

Руслан 

Маратович 

Высшее профессиональное 

образование: Нижневартовский 

государственный педагогический 

институт. Квалификация: Учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, учитель декоративно 

прикладного искусства. 

4 Годы: 2014-

2016, смены: 

весенние, 

летние, 

осенние. 

с 2014 годы – 

ежегодные 

мастер – 

классы по 

керамике для 

воспитанников 

лагеря. 

 

Для реализации Программы в учреждении имеются помещения, оборудование 

и материалы. 

 

Документация лагеря Приказы по организации деятельности, журналы 

посещения и инструктажей, медицинские журналы. 

Оборудование Проектор, экран, микрофоны, гончарный круг,  печь, 

для сушки и обжига изделий из глины, столы, стулья, 

пюпитры, мольберты, оборудование для медицинского 

кабинета. 

Материалы Расходные материалы для творческой деятельности, 

методические материалы, календарно - тематический 

план программы, библиотека, интернет – ресурс, 

театральный реквизит; малый спортивный инвентарь, 

защитные средства при возникновении чрезвычайный 

ситуаций. 

Музыкальные 

инструменты 

Шумовые инструменты, клавишные инструменты, 

струнные инструменты. 

Аппаратура Фотоаппарат, DVD проигрыватель, театральный 

реквизит, малый спортивный инвентарь. 

Помещения для 

организации деятельности 

лагеря 

Медицинский кабинет, кабинеты для проведения мастер 

– классов, актовый и выставочный залы. 

Уличная площадка Площадка на  территории МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 2». 

 

Механизм реализации с описанием форм и методов 



  Программа реализуется через организацию мероприятий, многообразных по 

формам, для успешного взаимодействия воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, инструктора по физической культуре с воспитанниками школьного 

лагеря (Приложение 1). 

Механизм реализации Программы осуществляется через формы и методы, 

соответствующие нравственно - эстетическому направлению Программы. 

Формы реализации Программы: 

Беседа используется при проведении профилактических мероприятий по 

безопасности и здоровому образу жизни. Беседу проводят приглашенные 

специалисты из ОУУП  и ПДН УМВД  России по городу Нижневартовску и Филиалов 

БУ «Центр медицинской профилактики» и  «Нижневартовская городская детская 

поликлиника «Центр здоровья для детей». 

 Массовое мероприятие (флэш-моб, театрализованная программа, выставка 

художественных работ) проводится для выполнения  задач по воспитанию 

патриотизма, любви к Отечеству, толерантности, дружбы, коллективизма. 

Мероприятия являются тематическими, посвящены Дню начала Великой 

Отечественной войны, Дню России, Дню защиты детей, экологической акции 

«Спасти и сохранить», закрытию смены. 

 Экскурсия проводится с участием туристской организации с целью посещения 

музеев региона, культурных учреждений города. 

 Выставка готовится в течение всей смены. Собирается экспозиция из детских 

работ в технике «Керамика», «Живопись», «Батик». Открытие выставки проводится 

на театрализованном закрытии смены для демонстрации достижений детей в 

художественном творчестве. 

Театрализованная концертная программа тематическая театрализация 

концертных номеров, собранных из личных достижений воспитанников лагеря и 

приобретенных в течение смены навыков музыкального театрального и 

хореографического мастерства. 

 Практический тренинг используется при отработке навыков соблюдения 

правил дорожного движения на оборудованной площадке «Автогородок», при 

отработке навыков эвакуации из помещений лагеря при чрезвычайных ситуациях, 

пожаре. 

Мастер - класс - это практическая форма занятия, тренинг по отработке 

художественных навыков. Проводится ежедневно с  участием педагога 

дополнительного образования, инициирующего поисковый, творческий, 

самостоятельный характер деятельности воспитанников школьного лагеря. 

Интерактивная игра – как активный метод воспитания, используется для 

социального взаимодействия педагогов и воспитателей с воспитанниками школьного 

лагеря, по результатам которого у воспитанников формируется  опыт, закрепляются  

полученные навыки на мастер – классах, беседах, тренингах. 



Пленэр – мастер – класс по  созданию детских индивидуальных 

художественных работ в технике «Живопись» на открытом воздухе. Дети и 

подростки приобщаются к художественному искусству, рисуют с натуры 

окружающий мир. 

Методы реализации Программы: 

При проведении мероприятий педагоги дополнительного образования и 

воспитатели, как участники реализации Программы, используют методы достижения 

поставленных задач Программы и подпрограмм по видам искусств (Приложение 

2,3,4,5). В каждой подпрограмме по видам искусств содержание соответствует целям 

и задачам, поставленным для формирования первоначальных навыков 

художественного развития детей. Подпрограммы по видам искусств реализуются 

через проведение мастер – классов. Массовые мероприятия (беседы, игры, праздники, 

театрализованная программа, выставка, тренинги, экскурсии)  организуются 

воспитателями по сценариям, в которых обозначены воспитательные задачи, 

направление на социализацию и нравственно – эстетическое развитие детей. 

Программа школьного лагеря с дневным пребыванием «Творческая мастерская 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» направлена  на нравственно – эстетическое развитие детей,  

применяемые методы реализации для достижения цели и задач Программы 

соответствуют направлению Программы: 

-метод  побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное и осуждение безобразного в окружающем мире; 

-метод  убеждения для формирование эстетического вкуса; 

-метод приучения, упражнения в практических действиях; 

-метод поисковых ситуаций, побуждений детей к творческим проявлениям; 

-метод разнообразной художественной практики; 

-метод образного видения; 

-метод сопереживания, сотворчества; 

-метод творческих ситуаций; 

-метод информативно – рецептивный (рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

образец воспитателя, показ воспитателя; 

-метод словесный беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование 

образцов педагога, художественное слово; 

-метод репродуктивный это метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма; 

-метод исследовательский - направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. 

Для успешного применения форм и методов для реализации Программы в 

школьном лагере с дневным пребыванием, созданном на базе Детской школы 

искусств № 2, используются средства: окружающая природа, эстетика учреждения, 

художественные произведения, изобразительные средства, предметы народных 



промыслов, музыкальные инструменты, костюмы, импровизированные декорации, 

оборудованные студии, выставочный и актовый залы, технические средства. 

 

Ожидаемые результаты 

Реализовано 100 %  мероприятий Программы нравственно – эстетического 

направления: 

- Реализованы  в практической деятельности подпрограммы по театральному, 

художественному, хореографическому и музыкальному искусству, созданы 

коллективные творческие проекты; 

- Укреплены физические силы, приобретены навыки здорового образа жизни; 

- Сформированы социальные навыки и развиты  навыки самоанализа и самооценки; 

развита социальная активность детей; сформированы  позитивные межличностные 

отношения, умения  создавать коллективные и индивидуальные творческие проекты в 

условиях временного коллектива, развиты коммуникативные способности; 

- Созданы продукты коллективной и индивидуальной творческой деятельности на 

концертах, выставках и на заключительном театрализованном мероприятии; 

- Развит познавательный интерес к культуре родного края, отечественной  и 

зарубежной культуре; 

- Созданы индивидуальные и коллективные творческие работы для участия в 

городских творческих конкурсах в рамках  муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 

годы»; 

-  Сохранен контингент детей и подростков по сравнению с 2017 годом – 150 человек 

(при 100 % заполняемости к предельному числу мест в летнее каникулярное время - 

80 человек,  в весеннее и осеннее каникулярное время по 35 человек). 

- Сохранен стабильный показатель эффективности оздоровления детей и подростков 

в летнее каникулярное время – 90 %; 

- Систематизирована работа по взаимодействию с образовательными учреждениями  

и учреждениями культуры города Нижневартовска и региона; 

-  Налажено сотрудничество с туристскими организациями; 

- Налажено сотрудничество с общественными организациями города по обеспечению 

безопасности детей и подростков; 

- Налажено сотрудничество с филиалами бюджетных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Центр профилактики» и «Городская 

поликлиника «Центр детской профилактики» для проведения профилактической 

работы среди воспитанников школьного лагеря с дневным пребыванием по 

здоровому образу жизни; 

- Налажено сотрудничество с ОДН по городу Нижневартовску УНД Главного 

управления МЧС России по ХМАО – ЮГРЕ, УМВД РФ по городу Нижневартовску, 

отдела ГИБДД по городу Нижневартовску для проведения профилактической работы 

по безопасному образу жизни; 



- Сформирован контингент квалифицированных работников для реализации 

Программы школьного лагеря с дневным пребыванием; 

- Созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков 

города Нижневартовска. 

Экономическая целесообразность 

 Реализация Программы осуществляется в рамках  организованного отдыха 

оздоровления, занятости детей и подростков и молодежи в каникулярный период в  

соответствии с плановыми ассигнованиями на 2018 год. Общая сумма затрат на 2018 

год для организации отдыха и оздоровления детей с учетом питания, медицинского 

обслуживания, заработной платы персонала школьного лагеря, начислений на оплату 

труда и страхования детей составляет 1 302 250,00 рублей. Полученный эффект от 

вложений на питание и оздоровление детей и подростков в 2018 году составит 100 %.  

            Школьному лагерю с дневным пребыванием «Творческая мастерская 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» необходимо создать условия для удовлетворения 

многообразных потребностей семьям города Нижневартовска, нуждающимся в 

обеспечении занятости детей и подростков в каникулярное время, в том числе для 

поддержки творческой активности воспитанников школьного лагеря.  В выделенных 

ассигнованиях отсутствуют расходы на обеспечение творческой деятельности детей и 

подростков по нравственно – эстетическому направлению. Необходимы затраты на 

расходные материалы, обеспечивающие эффективное проведение всех форм 

реализации Программы, предусмотренное в разделе «Механизм реализации 

Программы»: мастер – классы, пленэры, творческие конкурсы, театрализованная 

программа, выставка, подготовка коллективных и индивидуальных творческих работ. 

  Стоимость расходных материалов на проведение программных мероприятий 

составляет 43 995,00 рублей, в том числе при организации деятельности школьного 

лагеря в весеннее, летнее и осеннее каникулярное время 2018 года. 

Наполнение творческой составляющей Программы лагеря необходимыми 

материалами обеспечит: 

 условия для творческой самореализации детей и подростков; 

 сохранение для потребителей ценности учреждения, способного 

обеспечить занятость детей в каникулярное время; 

 100 %  эффективности оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время 2018 года; 

 создание условий для практической реализации Программы в сфере 

организации и оздоровления и занятости детей и подростков и 

молодежи в каникулярный период. 

Приложения: 

 смета расходов на приобретение расходных материалов; 

 смета расходов на организацию деятельности школьного лагеря с 

дневным пребыванием на базе МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№ 2» в рамках утвержденных ассигнований на 2018 год. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


