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Информационная карта программы 
 
Полное название 

Программы 

Организация летнего отдыха детей в условиях сельской местности 

«Сельское лето -2022» 

Тип учреждения Учреждение дополнительного образования детей 

Участники 

Программы 

Педагогический коллектив и учащиеся МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»,  

положительно мотивированные на Программу, участники летних 

лагерей дневного пребывания, детских оздоровительных 

площадок. 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

Срок исполнения 

Программы 

апрель-май 2022г – организационный этап; 

июнь – август 2022г - основной этап; 

сентябрь 2022г –  аналитический этап. 

Правовые основы 

Программы 

Устав МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ», локальные акты МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ» 

Условия участия в 

Программе 

 Положительная мотивация на участие в программе 

Направление 

деятельности 

Организация разумного отдыха и познавательной деятельности  

детей в период летних каникул в сельской местности 

Методическое 

обеспечение 

Программы 

Авторские учебные и познавательные программы, нормативно-

правовые документы, подписные издания 

Финансирование 

проекта  

Районный бюджет и внебюджетные средства МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ» 

Автор Программы Педагогический коллектив МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 

Актуальность программы 

 Глобальной проблемой современного ребенка является компьютерная 

зависимость, которая влечет за собой  нарушение нервной системы, ведет к 

отсутствию самоконтроля, к конфликтным взаимоотношениям в семье -  как 

явным, так и скрытым, которые сопровождаются эмоциональным 

отвержением ребенка, проблемам в отношениях со сверстниками, 

хроническим  недостатком здоровых ярких впечатлений, положительных 

эмоций, переживаний опыта как побед, так и поражений, сопровождающихся 

поддержкой окружающих и личностным ростом. 

Чтобы уберечь ребенка от пагубного воздействия компьютера как 

основной формы досуга и общения, нужно наполнять его жизнь 

разносторонней «внеучебной» деятельностью, например: занятиями 

художественным  творчеством, просмотром спектаклей, различными 

уличными играми, экскурсиями и т.п., которые будут приносить ему радость. 

 Данная программа нацелена на организованный отдых, который может 

способствовать не только развитию различных навыков у ребенка, его 

творческого и интеллектуального потенциала, но психологическому и 

физическому оздоровлению.  
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 В настоящее время очень много в отдыхе детей занимают мероприятия, 

направленные только на развлечение. МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» предлагает во 

время летних каникул соединить развлечение с познавательной 

деятельностью детей. А именно, через различные формы досуга дать 

возможность детям изучить жизнь и историю своего района, изучить 

профессии местности, где они проживают, прикоснуться к источникам 

православной культуры края, войти в мир искусства. 

 Кроме этого лето является благодатным временем для психолого-

педагогической коррекции поведения детей. 

Цель программы: создание во время летних каникул условий для разумного 

отдыха и познавательной деятельности детей. 

Задачи программы: 

1. Проведение теоретического анализа результатов деятельности 

учреждения при подготовке и реализации программ отдыха детей в 

предыдущий период. 

 2. Моделирование воспитательного процесса во время летних каникул 

для разумного отдыха и познавательной деятельности детей. 

 3. Использование методов арттерапии во время летних каникул для 

разумного отдыха и познавательной деятельности детей.  

4. Проведение диагностики уровня организации летнего отдыха детей. 

5. Текстовое оформление результатов деятельности по реализации 

программы «Сельское лето - 2022», разработка методического материала по 

организации летнего отдыха детей. 

 

1. Мероприятия по реализации программы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Подготовка нормативно-правовой базы и 

организационно-распорядительных 

документов по организации летнего отдыха 

детей – учащихся МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

Апрель-май 

2022 г. 

  

Т.И. Мигулева 

1.2. Подготовка методических материалов, 

программ по организации летнего отдыха 

Апрель-май 

2022г. 

 Н.Г. Дремова 

  

1.3. Подготовка сценарного материала для 

игровых программ, интеллектуальных игр и 

др. развлекательных мероприятий 

 Май 2022 г. Н.Г. Дремова  

Д.В. Проскурин 

 

1.4. Подготовка репертуарного плана ТЮЗа 

«Ренессанс» 

Апрель–май 

2022г 

Т.И.Мигулева 

1.5. Подготовка  и реализация Программы  

«Организация летнего отдыха детей в 

условиях сельской местности «Сельское 

лето -2022»  

Апрель- июль 

2022 

Т.И. Мигулева 

1.6 Инвентаризация материальной базы для  Апрель-май Пономаренко И.М. 
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проведения летнего отдыха детей и 

составление сметы расходов на летний 

отдых учащихся 

2022 г. 

1.7  Подготовка  образовательной Программы 

«Театр центр психолого-педагогической 

коррекции детей сельской местности» 

Июнь  2022 Т.И. Мигулева 

 

 

2. Работа с педагогическим составом МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 
2.1 Проведение совещаний с педагогическим 

коллективом по организации и проведению 

летнего отдыха детей 

Апрель-май 

2022 г. 

М.Ю. Подоляева 

Н.Г. Дремова  

 

2.2. Проведение учебы с педагогическим 

коллективом по вопросам безопасности во 

время летнего отдыха детей 

Май 2022г. Саморядов В.А. 

2.3. Выпуск интернет – газеты «Театральный 

фонарик», подготовка информационного 

выпуска «Новости «ТЮЗа», 

информирование населения района в 

социальных сетях по вопросам летнего 

отдыха 

Июнь – август 

2022г 

 Е.Н. Цыц 

  

2.4 Работа по организации нового учебного года  Июнь-август 

2022г 

 Т.И. Мигулёва   

М.Ю. Подоляева 

С.С. Алифиренко 

2.5.  Организация гастрольной деятельности 

ТЮЗа «Ренессанс» 

 Июнь-июль 

2022г. 

 О.А. Кузьмина 

 

3.Работа с детьми и подростками 

 
3.1. Организация кружковой работы Июнь-август 

2022 г 

М.Ю. Подоляева 

3.2. Организация творческих мастерских на базе 

МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» для детей района и 

учащихся МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

Июнь-август 

2022г. 

Д.А.Соснина 

3.3. Организация концертно-театральной 

деятельности детей на базе МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ» в  ЛДП 

Июнь- до 15 

июля 2022г. 

 

О.А.Кузьмина 

 

3.4 Организация исторических маршрутов по 

району   

 Май –Июнь -

2022г. 

Т.И.Мигулева.  

О.А. Кузьмина 

В.А. Саморядов 

3.5. Реализация образовательных проектов 

«Тбилисская  в истории России», 

«Профессия села», «История одного 

здания»(тематические «иллюстрированные» 

экскурсии, профориентационные 

программы, паломнические поездки в 

Кавказский район и театрализованные 

праздники, проект «Околица») 

Июнь- июль 

2022г 

О.А.Кузьмина   

А.В.Саморядов   

3.6 Реализация образовательного проекта Июнь–июль  В.В. Дейкин 
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«Театр музыки и поэзии» 

(иллюстрированные рассказы о музыке, 

живописи, литературе, хореографии на базе 

МАУ  ДО  ЦЭВД «ТЮЗ», музыкальный 

фестиваль «Макушка Лета») 

2022 Е.А. Кабанская 

3.7.  Создание условий, способствующих 

формированию и сохранению 

психологически здоровой личности 

педагога и ребенка средствами театра    

(Спектакли ТЮЗа «Ренессанс», 

психологические тренинги для детей) 

Июнь- июль 

2022г. 

Е.А. Кабанская 

С.В. Хаустова 

 

4. Укрепление материально-технической базы МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 
4.1. Косметический ремонт МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ» 

Июль  2022г  Пономаренко И.М. 

4.2. Пошив костюмов для проката Август  2022 г.  Панова С.В. 

4.3 Ремонт костюмов  Июль –август  Н.Н.Ивутина  

4.4. Перезарядка огнетушителей  июнь -2022г  Пономаренко 

И.М.  

4.5.   Проведение специальной оценки условий 

труда 

Июнь 2022г В.А. Саморядов 

 

Участники реализации программы: 

- педагогический состав МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»; 

- учащиеся МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»; 

- участники летних оздоровительных площадок и сводных отрядов; 

- учащиеся коррекционных учреждений района. 

 

 

Условия реализации программы: 
- кадровое обеспечение; 

- финансирование программы; 

- методическое обеспечение программы; 

-взаимодействие с образовательными учреждениями и учреждениями 

социальной сферы; 

- наличие транспорта и ГСМ; 

- наличие площадок для концертно-театральной деятельности; 

- моральное и материальное стимулирование участников процесса. 

 

Ожидаемые результаты: 
- возможно максимальный в условиях пандемии охват детей в летний период; 

- разработка методических материалов по организации летнего отдыха детей 

в условиях сельской местности; 

- подготовка учреждения к новому учебному году. 
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Координацию Программы осуществляет методический совет. 

 

Функции методического совета в Программе «Сельское лето 2022»: 

-организационное, информационное и методическое обеспечение 

Программы; 

-координация взаимодействия с заинтересованными ведомствами и 

учреждениями; 

-промежуточный анализ реализации Программы. 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет Художественный 

совет. 

 

Функции Совета: 

-анализирует выполнение плана действий по реализации программы; 

-вносит коррективы по повышению уровня реализации Программы; 

-принимает решения по совершенствованию работы ОУ в летний 

оздоровительный период; 

-дает оценку деятельности педагогов дополнительного образования и 

педагогов-организаторов по итогам целевой программы «Организация 

летнего отдыха детей в условиях сельской местности «Сельское лето -2022». 

 

Особые условия 

 

Многолетний опыт подсказывает, что в летний период, а особенно 

с середины июля по август, температурный режим в последние 

десятилетия в Краснодарском крае (выше 32 градусов по С) и это не 

позволяет создать условия для полноценных занятий детей.  

Система работы «ТЮЗа» такова, что все мероприятия связаны 

между собой и педагогами, поэтому при предоставлении отпуска в 

разное время, теряется  качество и целесообразность многих 

мероприятий, в том числе и работа студий, т.к. цель летних программ в 

основном воспитательная и напрямую связана с театром.  

Распределяя работу в разные летние месяцы, мы теряем не только 

качество воспитательной работы, но и вынуждены предоставлять 

отпуск в учебное время, что крайне не желательно. Согласно данной 

программе, все мероприятия запланированы на июнь и середину июля, 

соответственно, большая часть отпусков приходится на середину июля и 

август. 

  
  

 


		2022-04-18T08:38:54+0300
	ст-ца Тбилисская ул. Красная, 24
	Татьяна Ивановна Мигулева
	Я являюсь автором этого документа




