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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 Наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение «Областной центр детского и молодежного 

отдыха «Жемчужина» 

 

 Адрес учреждения Калининградская область, Нестеровский район, пос. Ягодное  

 

 Тип лагеря Стационарный, круглогодичный 

 

 Наименование 

программы 

Программа летнего отдыха детей и молодежи ЛЕТО 2022 

 Автор программы Шульц Сергей Александрович 

 

 Цель программы Создание условий для активного детского, молодежного и семейного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

 Направления 

деятельности 

Культурно-досуговое, спортивное, воспитательное, патриотическое, туристическое, 

семейное, творческое, профориентационное 

 

 Ожидаемые результаты Вовлечение участников смен в разнообразный созидательный досуг, восстановление сил, 

профессиональное самоопределение, творческая самореализация, нравственное, 

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей молодежи 

 

 Количество смен в 

летней кампании 

6 тематических смен 

 Сроки проведения с 03 июня по 29 августа 2022 года 

 

 Количество участников 

смены 

100 человек с возрасте от 6 до 17 лет 

 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ  

 

 

Летние каникулы для школьников - это восстановление здоровья, и развитие творческого потенциала, и 

совершенствование личностных возможностей, и приобщение к культурным и образовательным ценностям, и вхождение 

в систему новых социальных связей, и воплощение собственных планов, и удовлетворение индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

Одной из наиболее распространенных форм летнего отдыха детей и молодежи являются детские оздоровительные 

лагеря и центры детского и молодежного отдыха. Миссия данных учреждений заключается, с одной стороны, в 

организации свободного времени детей и молодежи разного возраста, пола и уровня развития, с другой – в создании 

пространства и условий для развития художественного, технического, физического, социального творчества 

несовершеннолетних. 

Воспитательные программы лагерей центров отдыха детей и молодежи находятся на новом этапе своего развития, 

этому способствует возрастающая потребность в них. На сегодняшний день данные учреждения играют все большую роль 

в жизни общества. Программа строится на принципах гуманизма, где находят отражение идеи единства социализации и 

индивидуализации личности человека. 

Организация детского и молодежного отдыха в Центре осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско- патриотическое 

- спортивно-туристическое 

- духовно-нравственное 

- содержательно-досуговое 

- интеллектуально-творческое 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

Программа разработана для участников в возрасте от шести по 35 лет в зависимости от специфики смены. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на целевой программе – воспитание личности с активной жизненной 

позицией. 

Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников смен, а также с учетом 

эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций главных санитарных врачей в соответствующих субъектах 

Российской Федерации или их заместителей 

  



ГРАФИК СМЕН 

 

Сроки Наименование Предполагаемое 

количество участников 

03.06-07.06 Большие дети 
80 

 

09.06-22.06 Игры патриотов 
100 

 

25.06-04.07 Я сам 
100 

 

06.07-19.07 Summerart 
100 

 

21.07-03.08 Наследие 
100 

 

20.08-29.08 Профессионалы 2022 
100 

 

 

 

ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ СМЕН 

 

СМЕНА «БОЛЬШИЕ ДЕТИ» 

Даты проведения: 03.06.2022 – 07.06.2022 

Количество дней – 5 

Возрастная категория – 3 – 35 лет 

Наполняемость – 80 участников 

Тематика смены – совместный семейный отдых 

Цель: Сплочение семьи, сохранение и формирование семейных ценностей и традиций. 

Задачи: 

– Создать благоприятные условия для активного семейного отдыха. 

– Гармонизация детско-родительских отношений через совместное творчество и культурно-досуговую деятельность. 

– Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам взаимоотношений в семье. 



Идея проведения семейной программы возникла ещё в 2014 году, когда «Жемчужина», в новом статусе Областного 

центра детского и молодёжного отдыха, только начала реализовывать свои программы. В дни посещений и разъезда, 

слушая восторженные рассказы и видя горящие глаза детей, родители всё чаше стали говорить: «…а возьмите меня тоже 

в лагерь!», так родилась идея проведения смены для родителей с детьми. Само понятие «большие дети» имеет двоякий 

смысл: с одной стороны это взрослые, которые уже выросли из детства, но в душе остались детьми, а с другой стороны 

даёт возможность родителям посмотреть на своих детей со стороны, чтобы понять какие у них большие дети. 

Программа для родителей с детьми даёт возможность окунуться в мир детства, найти для себя занятие по интересам, 

весело, интересно и полезно провести время вместе с семьёй. Эта программа, где каждый найдёт для себя занятие по 

своему вкусу. Ежедневно работают три игровые площадки (для различных возрастных групп), где вожатые – аниматоры 

предложат детям весело и интересно провести время на свежем воздухе. В это же время родители могут посетить 

тренинги, занятия по финансовой грамотности, встретится с профессиональным психологом, представителями 

общественных организаций, посетить круглый стол, обменятся опытом. Для совместного времяпровождения мы 

предлагаем различные мастер-классы, водные и велосипедные прогулки, квесты, ролевые игры, творческие мероприятия, 

вечерние костры и многое другое. 

Как показывает практика, данная программа пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых. Данная форма 

досуговой деятельности на летнем туристическом рынке мало исследована и редко используется, хотя охватывает 

довольно широкую целевую аудиторию. 

 

СМЕНА «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 

 

Даты проведения: 09.06.2022 – 22.06.2022 

Количество дней – 14 

Наполняемость – 100 участников 

Возрастная категория – 12+ 

Тематика смены – Военная патриотика 

Цель: Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи Калининградской области, на 

примере подвига РДГ «Джек», формирование гордости за своё Отечество и готовности его защищать. 

Задачи: 

- познакомить участников с подвигом РДГ «Джек» 

- виртуально, в рамках ролевой игры, воссоздание атмосферы времён Великой Отечественной войны. 

- изучение основ военно-прикладного дела. 



- пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса к истории родного края, как одной из форм 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

-дать первоначальные знания по следующим направлениям: правила поведения в дикой природе, морские узлы, 

ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи себе, и пострадавшему, разведение костров, их виды 

и применения, поиск убежища и постройка шалаша, установка палатки, обустройство лагерной стоянки. 

Смена проводится по методике российских следопытов – разведчиков и является начальной школой выживания в 

экстремальных ситуациях. Опытные инструкторы проведут занятия по следующим специальностям: разведение костров, 

морские узлы, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, постройка шалаша, обустройство 

палаточной стоянки и многое другое, так же в программу включены занятия по начальной военной подготовке. 

В свободное время, ребят ждут: лазертаг, велосипедные и пешие прогулки; много подвижных игр, творческих 

мероприятий, мастер – классов и тренингов. 

 

СМЕНА «Я САМ» 

 

Даты проведения: 25.06.2022 – 04.07.2022 

Количество дней – 10 

Наполняемость – 100 участников 

Возрастная категория – 6+ 

Тематика смены – рассчитана на детей, отправляющихся в детский загородный лагерь в первый раз. 

В программе три основных познавательных блока: «Безопасность», «Самообслуживание» и «Личная гигиена». 

Цель: дать ребенку в теории и практике азы самостоятельности, самообслуживания, самопознания и 

самореализации, научить ребёнка, максимально обходиться без помощи взрослых. 

Задачи: 

- насытить лагерный день небольшими увлекательными мероприятиями. 

- социализация ребенка, адаптация во временном детском коллективе. 

- выявление увлечений и талантов детей. 

- дать первоначальные знания по следующим дисциплинам: личная гигиена, самообслуживание, оказание первой 

медицинской помощи, правила поведения в общественных местах, краеведение. 

Развивающая адаптационная программа «Я сам», реализуется на базе Областного центра детского 

и молодёжного отдыха «Жемчужина» уже четвёртый раз и пользуется спросом. Это связано с тем, что большинство 

загородных детских лагерей работает с детьми категории 8+, однако, в современном мире ребёнок начинает развиваться 

раньше. В возрасте 6-8 лет дети уже столкнулись с детским коллективом и познакомились с нормами поведения в нем. В 



данном случае, временный детский коллектив дает возможность ребенку самому принимать решения, проявить себя с 

лучшей стороны, почувствовать себя самостоятельным и индивидуальным. Развивающая адаптационная программа «Я 

сам» рассчитана на детей, отправляющихся в детский загородный лагерь в первый раз. Возрастная категория: 6-

8 лет. Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления. Программа рассчитана на 10 дней, это позволит сделать пребывание 

насыщенным и разнообразным. Период проведения смены – вторая половина Июня, это позволит ребёнку, в остальные 

летние месяцы, отправится в другие лагеря области с определённым багажом знаний. 

 

 

СМЕНА «SUMMERART» 

 

Даты проведения: 06.07.2022 – 19.07.2022 

Количество дней – 14 

Наполняемость – 100 участников  

Возрастная категория – 12+ 

Тематика смены – Лингвистическая 

Цель: Организация содержательного досуга и оздоровления учащихся в период проведения летней выездной сессии 

учеников негосударственного, частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Эксперт». 

Задачи: 

– Развитие приоритетных направлений летнего, детского отдыха. 

– Привлечение внимания к детскому летнему отдыху, как к эффективной форме организации воспитательного и 

образовательного пространства для подрастающего поколения. 

– Пропаганда здорового образа жизни. 

Самовыражение и самосовершенствование через творчество! Традиционная лингвистическая смена посвящена 

развитию креативности участников, расширению словарного запаса английского языка по тематике программы, 

выполнению проектов. Тематическая обучающая программа подготавливается и реализуется педагогами «Эксперта». 

 

СМЕНА «НАСЛЕДИЕ» 

Даты проведения: 21.07.2022 – 03.08.2022 

Количество дней – 14 

Наполняемость – 100 участников 



Возрастная категория – 12+ 

Тематика смены – Военно-полевые сборы 

 

Смена проводится Калининградской региональной молодёжной общественной организацией «Ассоциация Русского 

Рукопашного боя».  Автор программы: Заместитель председателя Ассоциации Русского Рукопашного боя Д. И. Чумаков. 

Программа включает: 

- Огневая подготовка 

- Строевая подготовка 

- Метание гранаты 

- Тактика ведения боя 

- История русского оружия 

 

СМЕНА «ПРОФЕССИОНАЛЫ 2022» 

 

Даты проведения: 20.08.2022 – 29.08.2022 

Количество дней – 10 

Наполняемость – 100 участников 

Возрастная категория – 14+ 

Тематика смены – Профориентационная 

Основная цель –  помочь участнику определится со своей будущей профессией. 

Каждый день смены посвящён одной из профессий, для ознакомления с которой организуются встречи с 

представителями этих профессий, экскурсии на предприятия (с учётом эпидемиологической обстановки). 

Планируется привлечение представителей ВУЗов и СУЗов области в качестве рекламы данных учебных заведений. 

Ежедневно проводятся занятия и мастер-классы по ведению домашнего хозяйства, занятия по финансовой грамотности. 

На протяжении всей смены будет проходить экономическая игра, для этого, на период смены, в лагере вводится 

своя денежная единица «жемчужина». Каждый участник, на момент заезда получает определённую сумму «жемчужин», 

задача: к концу смены приумножить количество «жемчужин». Для этого необходимо принимать активное участие во всех 

мероприятиях, можно вкладывать финансы в коммерческие мероприятия и проекты. Участники могут объединятся, в 

коммерческие организации – кооперативы, тресты, открывать ЧП и ИП, а также посещать биржу труда, где ежедневно 

проводятся торги на выполнение гос. заданий по благоустройству Центра и выполнение хоз. работ. В конце смены 

проводится аукцион, где за виртуальные деньги участники смогут приобрести ценные призы и подарки. 

  



ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В период летней оздоровительной кампании текущего года в ГБУ ОЦДМО «Жемчужина» в Дни единых действий 

запланированы следующие тематические мероприятия: 

 - 6 июня в рамках празднования международного Дня русского языка тематическая викторина; 

- 9 июня в рамках празднования 350-летия Петра Великого тематический фотофлешмоб; 

- 12 июня в рамках празднования Дня России торжественное поднятие флага, исполнение гимна Российской 

Федерации, цикл активных игр с использованием патриотичной атрибутики; 

- 22 июня в рамках Дня памяти и скорби состоится минута молчания, зажжение свечей и исполнение патриотических 

песен у костра; 

- 8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности мастер-классы по изготовлению тематических 

открыток для членов семьи, а также флешмоб – признание; 

- 14 августа в рамках празднования Дня физкультурника спортивный фестиваль; 

- 22 августа в рамках празднования Дня российского флага проведено торжественное поднятие флага, исполнение 

гимна, а также творческое задание для участников – изображение государственного флага своими руками; 

- 27 августа в рамках празднования Дня российского кинопросмотр фильмов с последующим обсуждением. 

В рамках каждой из шести тематических смен пройдут просветительские мероприятия для детей и молодежи 

«Беседа о важном», еженедельные торжественные линейки с подъемом государственного, исполнением гимна.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЕЗУЛЬТАТЫ 

- расширение круга и опыта общения 

- развитие самостоятельности и самодисциплины 

- получение новых знаний, умений и навыков 

-развитие творческого потенциала, лидерских качеств, коммуникативных навыков с учетом индивидуальных 

особенностей 

- гармонизация детско-родительских отношений 

- становление активной гражданской позиции 

- стремление к гармоничному развитию собственной личности участников программы 


