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Экспертное заключение

Программа «Волонтер», летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Подсолнух» МАУ ДО «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ города Тобольска» г. Тобольск, Тюменской области 

соответствует требованиям, предъявляемым к программам лагерей, организуемых 

в сфере молодежной политики на территории муниципальных образований 

Тюменской области.

Программа соответствует законодательным актам, нормативно-правовым 

документам и требованиям по организации отдыха и оздоровления детей РФ и 

Тюменской области: нормам безопасности, охраны жизни и здоровья, санитарным 

правилам (режимные моменты, чередование видов двигательной активности, 

оздоровление и т.д.).
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 Полное название 
программы

Программа профильной смены «Волонтер» летнего 
лагеря с дневным пребыванием «Подсолнух»

2 Цель Программы Создание условий для качественного отдыха и 
оздоровления подростков с учетом их возрастных и 
психологических особенностей через включение их в 
обучающую, творческую и коллективную деятельность.

л .Адресат проектной Подростки, волонтеры г. Тобольска в возрасте от 10-16
деятельности (для 
кого, количество 
'"частников, 
география 
участников)

лет -  25 человек.

4 Сроки реализации 
программы

апрель - июль 2018 г.

5 Направление Профилактическая, обучающая и творческая
деятельности деятельность

6 Краткое Программа направлена на подготовку лидеров
содержание волонтерского движения к участию в социально
программы значимой деятельности. Реализация проекта предполагает 

проведение систематизированной работы по сохранению 
и укреплению здоровья участников проекта.

7 Ожидаемый 1. Увеличение количества подростков с осознанным
результат подходом к выбору здорового образа жизни и 

безопасного отдыха, физическое и психологическое 
оздоровление участников смены
2. Приобретение, обобщение и распространение опыта по 
профилактике здорового образа жизни
3. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую деятельность.
4.Овладение навыками успешного проведения 
социальных акций, мероприятий.

1 к Название МАУ «Центр реализации молодежных и
:: ганизации профилактических программ г. Тобольск», отдел
Азггоры программы профилактических программ

Шевелева Надежда Александровна, специалист по работе 
с молодежью

: -товый адрес 
л: г анизации,
^  т эров программы

626156 г. Тобольск, 6 мкр., дом 120е/2

С И-О.
г - ?зодителя 
*: ганизации

Шкилев Константин Юрьевич, директор

з



11 Телефон, факс с 
указанием 
населенного 
пункта,
электронный адрес
организации,
авторов

8(3456) 24-32-26 
e-mail: doverietob(2>mail.ru

12 Имеющийся опыт
реализации
программы.
Дата создания 
программы.

Данная программа реализуется с 2016 года.

13 Финансовое
обеспечение
проекта

Финансирование осуществляется в рамках программы 
оздоровления детей и подростков в период летних 
каникул, частичной родительской платы, а также 
муниципального и областного бюджета.
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Актуальность программы

Волонтерская деятельность - один из самых распространенных видов 
добровольческой деятельности. К сожалению, сегодня, добровольческий труд, 
помощь людям не является нормой повседневной жизни, но, тем не менее, мы 
можем говорить, что волонтерство набирает силу и у нас.

В городе Тобольске с 2002 г. развивается волонтерское профилактическое 
движение. На сегодняшний день в волонтерском движении состоит 713 человек, 
сформировано 24 волонтерских отряда.

Здоровье человека во многом зависит от разумного, бережного отношения к 
самому себе. Поэтому необходимо формировать у подростков устойчивое 
внутреннее противодействие вредным привычкам и твердое убеждение, что быть 
здоровым - престижно.

Опыт работы показал высокую эффективность и востребованность 
волонтерского движения, что подтверждает в первую очередь заинтересованность в 
нем самой молодежи. Специально подготовленные, усвоившие установки и навыки 
безопасного поведения лидеры -  волонтеры формируют негативное отношение к 
употреблению психоактивных веществ в подростково -  молодежной среде, 
устойчивые убеждения и желания делать добрые дела, помогать друг другу, уважать 
окружающих людей, любить Родину и отчий край, любить и беречь окружающий 
нас мир природы.

Для развития данного движения необходимы подготовленные лидеры, 
волонтеры, но организовать процесс обучения во время школьного обучения 
подростков крайне сложно. Данная проблема легко решается в летний период. 
Можно не только организовать летний отдых подростков, но и подготовить 
волонтеров, готовых самостоятельно работать в образовательных учреждениях.

Первостепенной задачей реализуемого проекта, мы ставим перед собой 
подготовку лидеров социальных проектов, людей которые смогут вести за собой 
волонтеров, генерировать нужные для общества идеи и продвигать их в массы, 
своим личным примером показывать, что добрые дела может делать каждый.

Цель и задачи

Цель: создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей с 
учетом их возрастных и психологических особенностей через включение их в 
обучающую, творческую и коллективную деятельность.

Задачи:
- способствовать оздоровлению и укреплению физического здоровья детей, а 

также повышению у них культуры отношения к своему здоровью;
- способствовать обучению эффективным механизмам, формам и методам 

волонтерской деятельности;
- создать условия для самореализации, общения и самодеятельности;

5



- содействовать развитию лидерских качеств, пропаганде идей волонтерского 
профилактического движения, повышению мотивации участия в волонтерской 
деятельности молодых людей;

- способствовать формированию в молодежной среде негативного отношения 
к употреблению любых психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, 
навыков социально ответственного поведения, а также пропаганде ценностей 
здорового образа жизни.

Сроки реализации программы

Апрель-июль 2018 года.

Участники программы

Подростки, волонтеры г. Тобольска, в возрасте от 10 до 16 лет.

Механизм реализации программы

Данная программа реализуется в несколько этапов:
1 этап -  подготовительный - апрель - июнь 2018 г.
На данном этапе предполагается следующее:

- разработка программы профильной смены, определение целей, специфики и 
перспектив ее развития, составление плана-сетки смены, подготовка методических 
материалов по программе: подбор литературы, игрового материала, разработка 
сценариев к ключевым мероприятиям; расчет сметы расходов;

- подбор и расстановка кадров;
- обучение специалистов, работающих в лагере, на обучающих семинарах 

разного уровня (по возможности);
- прохождение медицинского осмотра специалистов;
- материально-техническая подготовка: приобретение оборудования и

инвентаря;
- подбор и обучение вожатых, работающих на смене; заключение договоров с 

ТПИ им. Д.И. Менделеева, филиалом ТюмГУ в г. Тобольске;
- набор детей и подростков, комплектование смены;
- заключение договоров на питание и медицинское обслуживание.
- рекламная кампания: набор детей и подростков на смену;
- работа с родителями потенциальных участников смены: собрание для 

родителей с презентацией программы летней профильной смены.

2 этап - основной, проведение профильной смены - июль 2018 г.
На этом этапе реализуются программные мероприятия смены согласно плану- 

сетке (Приложение 1). Мероприятия могут редактироваться в зависимости от 
взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 
детского творчества» г. Тобольска, учреждениями и организациями г. Тобольска
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3 этап -  заключительный, аналитический -  июль - август 2018 г.
- подведение итогов работы смены: оценка эффективности программы с целью 

выявления ее сильных и слабых сторон, перспектив дальнейшего развития 
предложений по усовершенствованию работы смены.

- поощрение лучших подростков и сотрудников смены.
- освещение деятельности по программе в средствах массовой информации;
- проведение анкетирования, опроса участников смены.

подготовка аналитического, количественного и качественного отчётов по 
итогам работы смены.

Содержание основного этапа программы

При реализации программы будут применяться следующие принципы 
организации и содержания деятельности:

- принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности;
- принцип свободы и творчества предполагает право выбора;
- принцип социальной активности через включение подростков в социально

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, 
пропагандистских, досуговых мероприятий;

- принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления.
Реализация программы проходит при динамично сменяющейся деятельности

детей и подростков в течение дня: комплексная зарядка, трудовой десант, тренинги, 
занятия в «творческих мастерских», участие в подготовке и проведении 
мероприятий смены, участие в огоньках.

Во время работы смены запланирована работа «творческих мастерских» 
(кружковая деятельность):

«Мастерская интересных дел» - обучение изготовлению интересных
поделок.

- «Мастерская спортивных достижений» - проведение мероприятий для 
общего физического развития.

- «Биржа труда» - уборка территории лагеря, забота о клумбах, выполнение 
различных поручений.

- «Театральная мастерская» - обучение театральным постановкам кукольных 
спектаклей.

- «Мастерская сувениров» - обучение изготовлению сувенирной продукции.
Каждый день для участников смены и при их участии будут проходить

разнообразные мероприятия: лекции по волонтерству, тренинги и мастер-классы, в 
которых подростки получат знания по методике написания проектов, ораторскому 
искусству, умению вести себя на публике, а так же презентовать себя перед 
окружающими, экскурсии, походы.

Для работы с участниками смены приглашаются опытные эксперты в сфере 
социального проектирования, формирования системы развития добровольчества в 
условиях местного сообщества, реализации волонтерских программ.
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Конечным результатом смены будет разработка группами волонтеров 
социально значимых проектов для реализации в 2018-2019 гг.

Один из совместно разработанных проектов «Добро детям» будет реализован 
в последние дни смены на базе АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Тобольска. Итоговой точкой смены будет являться 
конкурс «Мистер и Мисс Волонтер», где можно будет качественно оценить уровень 
приобретенных умений участников смены.

По итогам смены участники получат сертификаты об участии в профильной 
смене «Волонтер» и личные книжки волонтеров (вновь прибывшие волонтеры).

Режим дня:
8.30 -  9.00 -  Прием детей
9.00 -  9.05 -  Утренняя линейка 
9.05 -  9.15 -  Утренняя зарядка 
9.15 -  10.00 -  Завтрак

10.00 -  12.00 -  Занятия в «Творческих мастерских»
12.00 -  13.00 -  Трудовой десант
13.00- 14.00-Обед
14.00 -  14.20 -  Свободное время
14.20- 15.00- Отрядные мероприятия, оздоровительные мероприятия
15.00 -  16.30 -  Ключевое мероприятие смены
16.00 -  16.30 -  Полдник
16.30 -  18.00 -  Отрядные «огоньки»
18.00 -  Уход домой

Обеспечение безопасности пребывания детей в лагере:
- проведение вводного инструктажа с детьми, подростками и молодежью;
- проведение инструктажа при проведении спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований, игр на территории и вне её;
проведение инструктажа при посещении экскурсий (пешеходных, 

автобусных);
- проведение инструктажа при занятиях в кружках.

Медицинское сопровождение и оздоровление детей в лагере:
Медицинское сопровождение осуществляется привлеченным по договору 

медицинским работником.
- плановый осмотр детей в начале и в конце смены (взвешивание, измерение 

роста, осмотр на педикулез);
- ежедневный осмотр перед началом дня (контроль температуры, внешнего 

вида, мытье рук перед употреблением пищи);
- оказание первой помощи в медицинском кабинете;
- контроль качества приготовления пищи;
- составление отчета об оздоровлении детей и подростков;
- закрепление навыков здорового образа жизни.
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Ресурсное обеспечение программы

Материально-техническое обеспечение
Отдел профилактических программ оснащен необходимой мебелью, 

спортивным оборудованием и инвентарем.
Финансовое обеспечение
Для реализации программных мероприятий предполагается использование: 

средств городского бюджета, средств областного бюджета.
Кадровое обеспечение
В реализации программы задействованы следующие кадровые ресурсы:
- руководитель смены;
- специалисты по работе с молодежью учреждения;
- вожатые -  студенты, прошедшие курс вожатского мастерства.
Методическое обеспечение
Для методического обеспечения программы имеется необходимая литература 

по летнему отдыху и оздоровлению детей, имеется доступ в Интернет и библиотеки 
города.

Ожидаемые результаты

Задачи Механизм отслеживания Ожидаемый результат
Способствовать 
оздоровлению и 
укреплению физического 
здоровья детей, а также 
повышению у них 
культуры отношения к 
своему здоровью

Соблюдение режима дня 
Активное участие в 
утренней зарядке. 
Посещение занятий 
мастерской спортивных 
достижений. 
Сбалансированное 
питание. Мониторинг 
физического здоровья 
детей. Участие в 
спортивных мероприятиях 
смены.

Увеличение количества 
подростков с осознанным 
подходом к выбору 
здорового образа жизни и 
безопасного отдыха, 
физическое и 
психологическое 
оздоровление участников 
смены.

Способствовать обучению 
эффективным механизмам, 
формам и методам 
волонтерской 
деятельности.

100% обучение 
подростков навыкам 
волонтерской 
деятельности.
Участие в подготовке 
ключевых мероприятий 
смены, активное участие в 
мастер-классах.

Приобретение, обобщение 
и распространение опыта 
по профилактике 
здорового образа жизни.

Создать условия для 
самореализации, общения

100% участие подростков 
в кружках.

Овладение навыками 
успешного проведения
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и самодеятельности. Создание банка 
профилактических 
проектов, для участия в 
грантовых конкурсах.

социальных акций, 
мероприятий.

Содействовать развитию 
лидерских качеств, 
пропаганде идей 
волонтерского 
профилактического 
движения, повышению 
мотивации участия в 
волонтерской 
деятельности молодых 
людей.

100% участие подростков 
в творческой 
деятельности, развитие 
стремления у детей и 
подростков к 
самореализации.

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую 
деятельность.

С пособствовать 
формированию в 
молодежной среде 
негативного отношения к 
употреблению любых 
психоактивных веществ и 
другим асоциальным 
явлениям, навыков 
социально ответственного 
поведения, а также 
пропаганде ценностей 
здорового образа жизни.

Проведение не менее 5 
мероприятий, 
направленных на 
осознанный отказ от 
употребления ПАВ. 
Заинтересованность 
подростков в организации 
и проведении 
профилактических 
мероприятий.

Снижение степени 
актуальности проблемы 
злоупотребления 
психоактивных веществ 
среди молодежи г. 
Тобольска.

Пути отслеживания результатов

Так же во время реализации смены используются следующие методы 
отслеживания результатов смены:

-мониторинг;
-опрос (проводится в начале и конце смены);
-диагностика (проводится в начале и конце смены);
-анкетирование (проводится в начале и конце смены).

Факторы риска

1. Низкая активность детей в реализации программы
Пути решения: выявление индивидуальных способностей и интересов ребенка 

для приобщения и занятости другой деятельность, разнообразность видов 
деятельности

ю



2. Неблагоприятные погодные условия.
Пути решения: организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х 

вариантах (на основе учета погоды: на свежем воздухе - в хорошую погоду, в 
помещении лагеря в плохие погодные условия).
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Приложение 1

План-сетка ключевых мероприятий смены «Волонтер»

пон едельн и к в тор н и к среда ч етв ер г пятн и ц а

02.07.
Д ен ь  зн ак ом ств
Открытие смены. 

«Мы вместе»

03.07.
Д ен ь  общ ен и я

Технология 
безконфликтного 

общения, «Тренинг 
коммуникативных 

навыков»

04.07.
Д ен ь

здор ов ого  образа  
ж и зни

Игра «Здравствуйте»

05.07.
Д ен ь

т р удн ы х  си туац и й
М астер-класс по 

формированию 
стрессоустойчивости 

и формированию 
навыков

конструктивного 
выхода из 

конфликтов в 
молодежной среде

06.07.
Д ен ь

п роф и л ак ти к и
нарк ом ан и и

Информационный 
час «В плену 

иллюзий»

Д ен ь
П оц елуев
Легенды

09.07.
Д ен ь  сем ьи , лю бви  и 

верности
П р о ф и л ак ти ч еск о е

м ер о п р и яти е
« С ем ей н ы е
ц ен н ости »

10.07.
Д ен ь  эк ол оги и

М ероприятие
«Экологический

серпантин»

11.07.
Д ен ь  эти к ета

Общеразвивающая 
программа 

«В мире добра и 
порядка»

12.07.
Д ен ь  ф отогр аф а

Ф отоквест 
«Пять добрых дел»

13.07.
Д ен ь  тал ан тов
Конкурс «Парад 

талантов» 
П ар ад м од
«Ужаса от 

Кутюр»

16.07.
Д ен ь  патриотки

«Стань патриотом 
своей страны»

17.07
Д ен ь  п р оф и л ак ти к и  

алк огол и зм а
Тематическое занятие 

«Только трезвая Россия 
станет великой»

18.07
Д ен ь  м астер ства
Конкурс вожатых

19.07.
Д ен ь  л и дер ов
М астер-класс 

«Как стать лидером»

20.07.
Д ен ь  зак р ы ти я  

см ены
Конкурс «М истер 
и М исс Волонтер»

Мероприятия могут редактироваться в зависимости от взаимодействия с 
отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом детского творчества» 
г. Тобольска, учреждениями и организациями г. Тобольска.
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