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ППррооггррааммммаа  ппррооффииллььнноойй  ллееттннеейй  ллааггееррнноойй  ссммеенныы  

««ДДееллььффииннииааннаа»» 

Система летнего отдыха детей и подростков – неотъемлемая 

составляющая всей жизнедеятельности ребёнка, где гармонично сочетаются 

духовно-эстетические, рационально–познавательные, идейно–нравственные 

начала. Это реальная возможность для ребёнка освоить жизнь самым 

непосредственным, естественным образом. Поэтому летний лагерь - это не 

только временное местонахождение ребёнка, где он приобретает те или иные 

новые знания, занимательно проводит своё свободное время, но и 

необходимое бытие, позволяющее раскрыться всем его потенциальным 

духовным и физическим возможностям.  

Центр детского творчества г. Михайловска – многопрофильное 

учреждение дополнительного образования детей. Именно 

многопрофильность является определяющей в концептуальных подходах, 

процессе организации летнего отдыха и занятости детей и подростков на базе 

нашего учреждения. 

Сложившиеся социально-экономические условия лишили многих детей 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи) возможности 

полноценного отдыха (выезд к морю, в санатории и т.д.), поэтому 

организация при ЦДТ оздоровительного лагеря компенсирует возможность 

детям социально незащищенных категорий оздоровиться и отдохнуть в 

школьные каникулы. 

Одним из ведущих направлений деятельности Центра является 

художественно-эстетическая образовательная деятельность. В текущем году 

была найдена интересная организационная форма этой работы – 

«Дельфийские игры».  

В современном международном и национальном Дельфийском 

движении «Дельфийские игры» являются единственными в мире 

состязаниями, объединяющие все виды искусств, представляющими собой 

эффективный инструмент сохранения и развития культурного наследия, 

поиска и поддержки юных талантов, помощи в духовном становлении 

личности.  

Возродившееся в России в 2000 году Дельфийское движение активно 

поддержано в Шпаковском районе, инициатором и организатором которого 

является Центр детского творчества. Профильная смена «Дельфиниана» 

является логическим продолжением деятельности ЦДТ, проводимой в 

течение учебного года. 

Участие в работе профильной смены «Дельфиниана» дает 

представление о великих загадочных состязаниях древности «Дельфийских 

играх», которые учредил Аполлон в честь победы над коварным драконом 

Пифоном.  

Работа по программе включает:  

- знакомство с историей Дельфийских игр;  

- церемонию официального открытия «Дельфинианы» (демонстрация 
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культурных традиций); 

- фестивальные, конкурсные программы; 

- проведение «круглого стола»; 

- церемонию официального закрытия игр (гала-концерт победителей и 

призеров Игр). 

Игры проводятся в форме конкурсов, фестивалей и турниров по 

номинациям, включающим 5 видов искусств: исполнительское, 

изобразительное, словесное, декоративно-прикладное, социальное. 

Целевые установки и ведущие задачи смены соответствуют концепции 

художественного воспитания детей федеральной целевой программы «Дети 

России», как базисной для реализации в рамках данной смены.  

Программа призвана создать возможности для приложения сил и 

способностей взрослых и детей, заполнить вакуум в реализации детских 

интересов, используя свои собственные, оригинальные подходы к решению 

этих задач.  

Программа организации летней профильной смены «Дельфиниана» 

призвана всесторонне удовлетворять возрастающие потребности детей и 

подростков и направлена на обеспечение их полноценного и 

содержательного отдыха через разнообразные виды деятельности: 

- художественно- эстетическое и музыкальное творчество; 

- декоративно- прикладное творчество; 

- интеллектуальное развитие; 

- физическую культуру и спорт; 

- досуг; 

- социально – психологическую адаптацию; 

- арт-терапию; 

- пешеходный туризм и экскурсионную работу. 

Концептуальные основы организации летнего отдыха детей 

предусматривают реализацию следующих основных принципов данной 

программы: 

- развитие инициативы, самостоятельности, самоуправления, творческого 

сотрудничества детей и взрослых; 

- многообразия форм и методов, применяемых как в индивидуальной, так и в 

коллективной деятельности; 

- простора в выборе деятельности и коллектива – как условия развития 

творческой самостоятельности ребёнка, его склонностей, интересов, 

физических возможностей; 

- уважительного отношения к личности ребёнка и педагога. 

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы::    

Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 

социализацию и самореализацию личности средствами художественно-

эстетического образования в условиях реабилитационного пространства 

Центра детского творчества. 
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ЗЗааддааччии::  

1. Духовно-физическое оздоровление и психологическая разгрузка 

участников лагерной смены. 

2. Развитие познавательной и общественной активности детей, 

содействие духовному воспитанию подрастающего поколения. 

3. Приобщение к общечеловеческим ценностям, пропаганда 

Дельфийского движения, развитие творческого потенциала ребенка через 

участие в Дельфиниане. 

4. Создание теплой, комфортной эмоциональной атмосферы смены, 

формирование навыков толерантного поведения.  

5. Пропаганда достижений российской культуры и искусства, 

сохранение богатейшего культурного наследия России. 

6. Тесное сотрудничество взрослых и детей, налаживание 

творческих контактов и обмена опытом между участниками программы. 

7. Приобретение новых друзей и впечатлений, осознание своей роли 

в коллективе. 

8. Выявление одаренных детей, привлечение талантливой молодежи 

в творческие коллективы ЦДТ. 

ППееддааггооггииччеессккииее  ккааддррыы  

Руководство взрослым, детскими коллективами и общий контроль 

осуществляет начальник лагеря. Непосредственное руководство детскими 

коллективами осуществляют 6 воспитателей, обеспечивающих выполнение 

программы. 

В лагере работают и узкие специалисты (руководители творческих 

мастерских), такие как: педагог-организатор, организатор компьютерных игр, 

спорторганизатор, организатор игротеки, музыкальный работник, педагог по 

вокалу, педагог-хореограф, 4 педагога прикладного творчества, организатор 

шахматно-шашечных турниров, медик, педагог-психолог.  

Они осуществляют специализированную педагогическую деятельность 

в рамках функциональных обязанностей, могут быть привлечены для 

педагогического руководства работой органов самоуправления. Отвечают за 

содержание деятельности своих мастерских, художественно-эстетический 

уровень мероприятий по программе, результативность работы временных 

объединений и привлечение ребят к их деятельности. Участвуют в 

подготовке общелагерных мероприятий, организации концертной 

деятельности, Дельфийских игр, организуют консультативную работу и 

практическую помощь отрядам, подготавливают творческие отчёты, 

«сценические площадки», «круглые столы». 

Руководители творческих мастерских создают атмосферу гармонии, 

ощущение свободы участников смены, опираются на методику организации 

личностного успеха. Такое количество педагогических работников 

обеспечивает разнообразие и высокое качество проводимых мероприятий, 
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учет различных интересов участников смены. 

ССооууппррааввллееннииее  

лагерем осуществляет Дельфийский совет во главе с президентом 

(начальником лагеря), в который входят главы городов – организаторов 

молодежных Дельфийских игр (воспитатели) и дети (руководители 

делегаций). Каждая делегация создает свой Дельфийский комитет во главе с 

главой города и руководителем делегации со своим активом. (Структура 

соуправления прилагается). 

ДДееяяттееллььннооссттьь  ооррггаанноовв  ссооууппррааввллеенниияя  

((ааннннооттаацциияя  кк  ооббяяззааннннооссттяямм  ооррггаанноовв  ссооууппррааввллеенниияя))  

Дельфийский совет – высший законодательный орган смены. 

Принимает решения, касающиеся жизнедеятельности всех участников 

смены, утверждает документы, программы, планы и т.д., собирается 2-3 раза 

в смену. 

Дельфийские комитеты городов-участников игр - исполнительный 

орган соуправления, состоящий из представителей детского и 

педагогического коллективов. Осуществляет деятельность по программе и 

взаимодействие между другими органами самоуправления. Руководит 

работой оргкомитетов по подготовке дел, владеет информацией смены, 

решает текущие вопросы в период между общими сборами участников 

смены. 

Совет команды (детский орган самоуправления) – исполнительный 

детский орган самоуправления из постоянных выбранных представителей. 

Собирается 1-2 раза в день. Планирует работу на день, подводит итоги дня, 

осуществляет обмен информацией, занимается подготовкой общих 

творческих дел, контролирует работу отряда в течение дня. 

Жюри определяет победителей (призеров). Формируется по каждой 

номинации конкурсной и фестивальной программы. В составе: председатель, 

секретарь, 3 члена жюри. Для решения спорных вопросов утверждается 

главный судья Игр.  

Педагогический совет решает вопросы педагогического руководства 

программой и коллективом, определяет стратегию, ориентиры и приоритеты 

педагогической работы, осуществляет планирование и анализ. 

Пресс-центр собирает информацию о жизнедеятельности отрядов 

(делегаций), выпускает газеты, разрабатывает оформление мероприятия, 

освещает события Дельфинианы. 

Временные советы творческих дел, организационные комитеты – 

временные коллективы, включающие представителей различных структур 

(делегаций, творческих мастерских, органов соуправления, представителей 

педагогического коллектива). Разрабатывает, организует, проводит 
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конкретные дела творческие дела, конкурсы, КТД для всего лагеря или 

нескольких отрядов (делегаций), подводит итоги и анализирует прошедшие 

дела. Создаётся на период подготовки и проведения дела, собирается по 

необходимости. 

ММееххааннииззмм  ррееааллииззааццииии  ии  ссооддеерржжааттееллььннааяя  ммооддеелльь  

ппррооффииллььнноойй  ссммеенныы  ««ДДееллььффииннииааннаа»»  

На время смены лагерь превращается в площадку проведения 

Дельфийских игр. Дети в отряде – представители делегаций, участники игр. 

Каждая делегация представляет свой город. Для знакомства детей с 

национальным Дельфийским движением выбраны города России, в которых 

проходили молодежные Дельфийские игры: Саратов, Смоленск, Волгоград, 

Рязань, Красноярск, Ярославль. Названия делегаций ребята придумывают 

сами. Каждая делегация имеет свой отличительный атрибут одного цвета 

(синие пилотки, желтые галстуки, красные повязки, белые ленты, 

разноцветные платки и др.), девиз, речевку, флаг, эмблему. В рамках 

Дельфийских игр в течение смены проходят турниры, соревнования, 

конкурсы, состязания по тем или иным видам искусств. 

Лагерная смена имеет свою эмблему, флаг, клятву участников 

Дельфийских игр. (Символика смены прилагается). Девиз смены: «Вместе – 

лучше!». В лагере введен в действие индивидуальный поощрительный бонус 

«Дельфик», который выдается на утренней линейке за активное участие в 

конкурсах, соревнованиях, жизни отряда и лагеря. В конце смены 

определяются победители и призеры Игр, набравшие наибольшее количество 

бонусов, которые награждаются свидетельствами участника Дельфийских 

игр, дипломами, грамотами и медалями за 1,2,3 места. (Дипломы, грамоты, 

фотографии медалей прилагаются). 

ООссннооввнныыее  ээттааппыы  ддееяяттееллььннооссттии    

Работа в лагере осуществляется в течение трех последовательных 

этапов: организационного, основного и итогового. 
 

Организационный этап 

Формирование отрядов (делегаций), знакомство с программой и 

требованиями. Диагностика социального и личностного развития. Выборы 

органов соуправления. Приучение детей к режиму работы лагеря, распорядку 

дня. Налаживание контактов между детьми, создание психологического 

комфорта в детских коллективах. Знакомство с историей Дельфийских игр. 
 

Основной этап 

Организация деятельности отрядов (делегаций) в соответствии с 

планом и режимом работы лагеря. Погружение детей в активное 

развивающее пространство через творческую деятельность. Работа 
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творческих мастерских. Работа органов соуправления. Проведение 

коллективных творческих дел, походов, экскурсий, спортивных 

соревнований. Психопрофилактическая и арт-терапевтическая работа с 

детьми и педагогами. Проведение Дельфийских игр по номинациям. В 

«Исполнительское искусство» входят фестивали: танцев народов мира, 

северного Кавказа, народной песни; конкурс песен о России; театральный 

фестиваль; театр моды. В номинацию «Словесное искусство»: литературный 

конкурс, конкурс чтецов, конкурс стихов. Номинация «Изобразительное 

искусство» предполагает фестиваль рисованных фильмов и конкурсы: 

рисунков на асфальте, плакатов, аппликаций, коллажа, графики, акварели, 

портрета на темы жизни лагеря, противопожарной темы, по правилам 

дорожного движения. В «Декоративно-прикладном искусстве» проводятся 

конкурсы-выставки: поделок из природного материала, работ из творческих 

мастерских. Номинация «Социальная» предполагает: конкурс изобретателей, 

защиту проектов, турнир семейных команд, конкурс родословных, 

интеллектуально-познавательную игру, конкурс журналистов, конкурс-

фестиваль детских и юношеских СМИ, «Арт-Профи форум», акция «Руки 

дружбы». 

Итоговый этап 

Итоговая диагностика. Организация итоговых мероприятий, 

позволяющих каждому ребенку продемонстрировать приобретенные им 

знания, умения и навыки. Круглый стол - коллективный анализ совместной 

деятельности. Выставка памятных сувениров. Выпуск книги отзывов. 

Награждение лучших участников смены. Гала-концерт. 
 

На протяжении всего потока работают ттввооррччеессккииее  ммаассттееррссккииее::  

1. «Игровые забавы». Организатор игр «Веселинка» проводит 

различные игровые программы, согласно режиму дня по расписанию с 

каждым отрядом (делегацией). 

2.  «Веселая нотка». Музыкальный руководитель в соответствии с 

расписанием разучивает с ребятами по отрядам (делегациям) общие песни 

для массовых мероприятий, для открытия и закрытия Дельфийских игр, 

лагерной смены. 

3.  «Спортландия». Спорторганизатор проводит зарядку, спортивные 

игры с отрядами (делегациями) поочередно, спортивные состязания, 

экскурсии. Походы. 

4. «Хрустальный башмачок». Хореограф разучивает массовые танцы 

с командами, готовит исполнителей - участников Дельфийских игр, готовит 

участников круглого стола, организует гала-концерт. 

5.  «Колорит» (работа с лентой, тканью, гильоширование, 

фитодизайн). Педагог ежедневно обучает участников смены основам 

мастерства, проводит конкурс внутри делегаций, готовит членов делегаций к 

Дельфийским играм, готовит участников круглого стола, выставку работ 



8 

 

победителей (призеров) игр на гала-концерт. 

6. «Гармония». Педагог-психолог проводит тематические игровые 

тренинги и арт-терапию для детей, музыкотерапию с аромотерапией для 

педагогического состава. 

7.  «Золотой самородок». Педагог вокала готовит исполнителей - 

участников Дельфийских игр, готовит участников круглого стола, гала-

концерт победителей (призеров) игр.  

 (Планы работы творческих мастерских прилагаются). 

««ППууттеешшеессттввииее  ввоо  ввррееммееннии»»  

(режим дня) 

Время 

проведения 
Содержание Девиз 

830 – 900 
Линейка 

«С утра готовь себя к победам!» 

«На линейку становись, 

Получай дельфийский приз!» 

900 - 930 Зарядка 

«Прими заряд энергии и сил!» 

«Здоровье в порядке – 

Спасибо зарядке!» 

930 - 950 Завтрак 

«Хлеб всему голова» 

«Подкрепись перед началом дня, 

Тебя ждут великие дела! 

950 - 1050 Работа творческих мастерских: 

  «Веселая нотка» 
«Мы поем всегда, 

Веселим себя!» 

  «Игровые забавы» 
«Веселей играй 

Команде помогай!» 

  «Спортландия» 
«В здоровом теле – 

Здоровый дух!» 

  «Очумелые ручки» 
«Умелые руки у наших ребят, 

Красиво, талантливо все мастерят!» 

  «Хрустальный башмачок» 

«Что нельзя сказать словами, - 

Скажем в танце мы с друзьями!» 

 

  «Колорит» 
«Нашу мысль всегда бодрит 

Разноцветный колорит» 

  «Искусница» «Наши руки не знают скуки» 

  «Гармония» 
«Гармония в сердце и каждой душе, 

Да здравствует счастье всегда и везде!» 

  «Золотой самородок» 
«Дружно в лагере живем, 

Громко песни мы поем! 

1050 - 1200 
 

Отрядные дела 

«Время творить!» 

«С пользой время проводить, 

Фантазировать, творить!» 

Проведение Дельфийских игр 

1200 - 1230 Обед – «Все съедай-ка, 

А, ну-ка, налетай-ка!» 

«Чтоб за дело браться, 

Надо сил набраться!» 

1230 - 1400 Работа творческих мастерских: 

1330 – 1430 

 

КТД, просмотр кинофильмов, 

экскурсии 

«В лагере не тужим, 

Очень крепко дружим!» 
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Общие лагерные мероприятия 

«Вместе – лучше!» 

«Возьмемся за руки, друзья, 

Придем к победе сообща!» 

Проведение Дельфийских игр 
 

««ККааллееййддооссккоопп  ССооббыыттиийй»»  

ППллаанн  ммаассссооввыыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооффииллььнноойй  ллааггееррнноойй  ссммеенныы    

««ДДееллььффииннииааннаа»»  

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  

Дата Наши дела 

5 июля 

Утро знакомств День дружбы 

 Прием детей в лагерь, решение 

организационных вопросов; 

 Вводная диагностика; 

 Знакомство с правилами, 

внутреннего распорядка лагеря; 

 Техника безопасности; 

 Знакомство с творческими 

мастерскими 

 Знакомство с программой 

лагерной смены «Дельфиниана»; 

 Игра «Давайте познакомимся!» 

 Конкурс рисунков «Мой 

первый день в лагере» 

6 июля 

Утро важных дел 
День 

«В мастерской Самоделкина» 

 Ролевая игра «Я - сам» (выбор 

органов соуправления) 

 Турнир «Умники и умницы» 

(придумываем название 

делегации, девиз, речевку, 

песню.) 

 Оформляем уголок делегации; 

 Изготавливаем флаги, эмблемы 

своей делегации; 

 Готовим культурную 

программу делегации своего 

города 

7 июля 

Утро с веселыми персонажами День официальных торжеств 

 Театрализованная встреча с 

костюмированными персонажа-

ми на линейке; 

 Зарядка с доктором Пилюль-

киным, на завтрак приглашают 

Кот Матроскин и Пес Шарик; 

 Работа творческих мастерских; 

 Подготовка к открытию смены 

 Открытие лагерной смены 

«Дельфиниана»: 

театрализованное представление, 

официальная часть, презентация 

команд 

Основной период - «Дельфийские игры» 

8 июля 

Утро в литературной 

гостиной 
День «В галерее художника» 

 Литературно-музыкальная 

композиция по произведениям 

А.С. Пушкина с приглашением 

библиотечных работников; 

 Конкурс рисунков по 

противопожарной тематике и по 

правилам дорожного движения 

«Знай и умей!» 
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 Конкурс чтецов по 

произведениям А.С. Пушкина 

 Встреча с художниками, беседа 

о живописи; 

Конкурс рисунков на асфальте, 

коллажа, графики, акварели 

«Мир на планете земля» 

9 июля 

Утро в «Конструкторском 

бюро Архимеда» 
День эрудита 

 Конкурс юных Архимедов 

«Эврика!» (работа мастерской 

изобретателей и конструкторов); 

Презентация проектов и их 

защита 

 Познавательно-

интеллектуальный турнир 

знатоков «Дельфийский 

мыслитель» 

12 

июля 

Утро на киносъемочной 

площадке 

День танца «Терпсихора 

приглашает» 

 Фестиваль рисованных 

фильмов «Золотой Дельфик» на 

тему: «Как мы в лагере живем» 

 Устный журнал «Мир музыки 

и движения»; 

Танцевальный фестиваль «Dance-

play» 

13 

июля 

С добрым утром, Россия! День «С любовью к России» 

 Конкурс плакатов «Моя 

Родина – Россия!»; 

Встреча с интересными людьми 

города Михайловска 

 Конкурс стихов и песен 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

14 

июля 

Утро в гостях у «@dmina» День в городе Мастеров 

 Познавательная беседа о 

компьютерных технологиях 

«История развития 

компьютерной техники»; 

 Защита проектов 

«Виртуальные программисты» 

 Выставка-конкурс поделок 

декоративно-прикладного 

творчества «Радуга детства» по 

номинациям: 

 Гильоширование; 

 Тестопластика, глинопластика, 

пластелинопластика; 

 Аппликация; 

 Выпиливание и роспись по 

дереву; 

 Бисероплетение; 

 вышивка, вязание; 

 изделия из природного 

материала 

15 

июля 

Утро «В гостях у сказки» 
День под покровительством 

музы Мельпомены 

 Конкурс иллюстраций к 

сказкам «Мой любимый герой»; 

Игра-путешествие по сказочным 

станциям «Там, на неведомых 

 Фестиваль «Летние 

театралинки» 
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дорожках» 

16 

июля 

Утро в музыкальном салоне В гостях у «Веселой нотки» 

 Музыкальная викторина; 

 Конкурс шумовых оркестров с 

использованием любимых 

мелодий; 

Конкурс музыкальных пародий 

на известных исполнителей 

 Фестиваль народной песни 

«Соловушка» 

19 

июля 

Утро «Тепло домашнего очага» День семейных достижений 

 Беседа священнослужителя о 

семейных традициях «Мир моего 

дома»; 

 Конкурс «История моей семьи. 

Родословное древо» под девизом 

«Человек без роду, что дерево 

без корней»; 

 Фотовыставка «Праздник в 

моей семье» 

 Турнир семейных команд 

«СемьЯ»; 

 Художественный вернисаж 

«Моя семья» (конкурс семейных 

газет и работ декоративно-

прикладного творчества – 

домашнее задание); 

Конкурс стихов самодеятельных 

поэтов «Душа поэта» на тему 

«Моя семья» 

20 

июля 

Утро юного парикмахера День модельера 

 Конкурс моделей причесок 

«Очаровашка» 

 Конкурс моделей одежды из 

газет «Газетная рапсодия» 

21 

июля 

Утро флоры и фауны День путешественника 

 Конкурс знатоков по охране 

природы; 

 Поход в дендрарий поселка 

СНИИСХ; 

 Конкурс сочинений «Человек в 

мире природы» (домашнее 

задание) 

 Фестиваль народов мира «По 

странам и континентам» 

22 

июля 

Утро журналиста 
День детских и юношеских 

СМИ 

 Конкурс журналистов на 

лучшее освещение событий 

Дельфинианы 

 

 Приглашение журналиста с 

рассказом о видах жанров; 

 Конкурс-фестиваль детских и 

юношеских СМИ «Дельфийский 

калейдоскоп» по номинациям: 

 Лучшая газета; 

 Лучшая телепрограмма; 

 Лучшая радиопередача; 

 Лучший радиорепортаж 
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23 

июля 

Утро будущего  День любимой профессии  

«Арт-Профи Форум» 

 Конкурс сочинений «Кем я 

хочу стать»; 

 Конкурс песен и стихов о 

профессиях «Калейдоскоп 

профессий» 

 Конкурс «Мы – будущее 

России» с целью рекламы и 

презентации профессии 

 

26 

июля 

Утро миротворца День национальных культур 

 Героическая поверка «Памяти 

павших будьте достойны!» 

 Акция «Руки дружбы»; 

Конкурс рисунков и плакатов «За 

мир на Кавказе» 

 Фестиваль народов России, 

населяющих Северный Кавказ 

(традиции, обычаи, игры, 

фольклор, национальные блюда); 

 Экскурсия в музей казачества 

г. Ставрополя 

27 

июля 

 День правил дорожного движения 

 Зарядка  

 Поем песню «Светофор»; 

 Викторина «ПДД»; 

  

28 

июля 

 День сказок 

 Зарядка; 

 Викторина 

 Постановка сказки 

29 

июля 

 День фантастики 

 Зарядка 

 Работа творческой мастерской (рисуем «Космос»); 

 Устный журнал 

Итоговый период 

30 

июля 

Утро подарков День друзей 

 Выпуск книги отзывов смены 

«Дельфиниана» 

 Круглый стол – коллективный 

анализ совместной деятельности 

2 

августа 

Утро прощаний День закрытия смены 

 итоговая диагностика 

«Исполнение желаний» 

 выставка памятных сувениров 

«Подарок другу»; 

 работа «Почты признаний» 

 Гала-концерт «Ты, да я, да мы 

с тобой»  

 Награждение победителей 

Дельфийских игр «Ай да мы – 

молодцы!». 
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ХХууддоожжеессттввееннннооее  ооффооррммллееннииее  ппррооффииллььнноойй  ллааггееррнноойй  ссммеенныы  

««ДДееллььффииннииааннаа»»  

1.Информационный блок-стенд: 

 «Путешествие во времени» (режим дня, недели); 

 «Калейдоскоп событий» (план смены); 

  «Совет лагеря»; 

 «Законы смены»; 

 «Звезды дня». 

 

2.Фотостенд «Веселые творяшки»  

 

3.Оформление отрядов: 

 Название отряда; 

 Девиз, эмблема, песня, другие символы; 

 Органы соуправления (актив); 

 Цветовой экран настроения; 

 «Калейдоскоп событий»; 

 Экран достижений творческих успехов участников. 

 Прочая информация, необходимая для деятельности. 
  

ППрраавваа  ии  ззааккоонныы    

Права участника профильной смены «Дельфиниана» 

1. Право безопасности жизни. 

2. Право уважение личности. 

3. Право творческого созидания (индивидуального и коллективного 

творчества). 

4. Право познания и развития. 

5. Право свободы выбора деятельности. 

6. Право свободного общения. 

7. Право инициативы. 

8. Право быть счастливым. 

9. Право на ошибку. 

ЗЗааккоонныы  ууччаассттннииккаа  ппррооффииллььнноойй  ссммеенныы  ««ББееззооппаассннааяя  ддооррооггаа  ддееттссттвваа»»  

1. Закон доброго отношения: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

2. Закон здорового образа жизни. 

3. Закон уважения (личности человека, традиций и обычаев, чужого труда, 

чужого мнения): хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое 

достоинство других людей. 

4. Закон творчества и красоты: в человеке всё должно быть прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли»). 

5. Закон соуправления. 

6. Закон свободы: каждый человек хочет быть свободен. Отстаивая свою 
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свободу, не забывай о свободе другого человека. 

ППееддааггооггииччеессккооее  ккррееддоо  ккооллллееккттиивваа  

 Принцип педагогического профессионализма. (Не каждый педагог 

способен быть воспитателем в лагере). 

 Принцип уважения к личности ребёнка (ведущая идея гуманистической 

педагогики: ребёнок центр, основной смысл, цель и результат 

педагогической деятельности). 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества (педагог – педагог, 

педагог – ребёнок). 

 Принцип поддержки детских инициатив, творчества. 

 Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

(самоуправление детского коллектива). 

 Принцип сочетания общечеловеческих и российских национальных 

культурных ценностей в организации жизнедеятельности детей. 

 Значимость нравственно-патриотических и художественно-эстетических 

позиций для воспитания подрастающего поколения. 

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества. 

 Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций. 

 Принцип педагогической целесообразности (планирование, анализ, 

диагностика, коррекция). 

Подготовка педагогического коллектива к работе по программе 

осуществляется на специальных семинарских занятиях. 

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ии  ппееррссппееккттииввыы  

Ожидаемые результаты: 

Организационные: 

 успешная реализация сюжетно – игровой модели смены; 

 поощрение и стимулирование деятельности лучших детских отрядов и 

отдельных участников смены. 

Методические: 

 творческий рост коллективов – участников смены; 

 знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности; 

 повышение квалификации руководителей коллективов; 

 повышение квалификации педагогов в сфере художественно–

эстетической деятельности (через участие в семинарах, совместной 

деятельности). 

Воспитательные: 

 личностное развитие участников смены, духовное и физическое 

оздоровление; 

 творческие достижения участников смены; 

 получение умений и навыков индивидуальной и коллективной 
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творческой деятельности, самоуправления, социальной активности и 

творчества; 

 знакомство участников смены с культурно–историческими ценностями 

российской молодежи через погружение в современное Дельфийское 

движение. 

Перспективы программы: 

Дельфийское движение в нашей стране находится на стадии развития, 

позволяет охватить очень широкий спектр различных видов творческой 

деятельности (более 40).  Сопричастность к играм участников смены 

помогает им осознать принципы состязаний: 

1. Содействие мирному существованию через установление 

межкультурного взаимопонимания; 

2. Содействие гуманитарному миротворческому процессу; 

3. Обретение новых друзей разных национальностей; 

4. Обмен творческими идеями; 

5. Демонстрация мастерства и артистизма. 

Поэтому этот вид профильной смены (как организационная форма) 

перспективен в любом виде летних лагерей нашей страны.  

По окончании смены победители «Дельфийских игр» и талантливые 

дети приглашаются в творческие объединения учреждений культуры и 

образования города Михайловска. 
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ИИссппооллььззууееммааяя  ллииттееррааттуурраа::  

 

1. Журнал «Бюллетень» программно-методических материалов для 

учреждений дополнительного образования детей 2011, 2012; 

2. Журнал «Воспитание школьников» 2011, 2012; 

3. Журнал «Дополнительное образование» 2011, 2012; 

4. Библиотечка для педагогов, родителей и детей (приложение к журналу 

«Внешкольник». Воспитание и дополнительное образование детей и 

молодежи) 2013;  

5. «Здравствуй, лето!», сборник нормативных инструктивно-

методических материалов для организаторов летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков /под ред. Л.Ф. Савиновой – 

Ставрополь: СКИПКРО 2011; 

6. «Лето - 2015» сборник нормативных инструктивно-методических 

материалов для организаторов летнего отдыха и оздоровления детей и 
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