
Приложение №1 

Паспорт проекта 
 

1.1. ФИО участника Разуваевская Светлана Борисовна,  

Павликова Дина Динаровна 

1.2. Полное название Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования – 

городской округ город Касимов 

1.3. Название проекта «Летняя школа – занимательные каникулы» 

1.4. Краткое описание 

проекта 

В течение 1 смены педагоги учреждений 

дополнительного образования, активисты РДШ, 

городской отряд волонтеров проводят выездные  

занятия на базе лагеря  для педагогов, родителей и 

детей: 

 обучающие семинары и консультации 

(Доверие), мастер-классы (СЮН, ДЮЦ, 

ДДТ),  

 руководство детскими проектами, квест-игры 

(активисты РДШ, волонтеры); 

 активные и познавательные игры (Доверие, 

ДЮЦ, СЮН, ДДТ); 

 обучающие  занятия для родителей 

(Доверие), 

 обучающие  занятия для педагогов  (ДДТ, 

ДЮЦ, СЮН). 

Занятия проводятся ежедневно. Каждое занятие 

тематическое – в соответствии с выбранным 

направлением деятельности  (волонтерская 

деятельность, экологическая, техническая и т.д.) 

После всех досуговых мероприятий ребята получат 

творческие задания для совместного выполнения 

их с педагогами лагеря. 

1.5. Сроки  21 день (июнь 2019 г.) 

1.6. Целевая аудитория Дети и подростки 7-15 лет  воспитанники лагеря 

ДООЛ «Ласточка» (по согласованию) охватом 

более 70 человек. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям-сиротам, детям из 

неблагополучных, малообеспеченных, неполных 

семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, 

а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

1.7. Партнеры проекта Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных 



натуралистов», адрес: г. Касимов, ул. Горького, д. 

30. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр», адрес: г. Касимов, пл. Победы, д.21А. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие», адрес: г. Касимов, 

ул. Карла-Маркса, д. 31. 

Городской отряд волонтеров и активистов РДШ, 

адрес: г. Касимов, ул. Воровского, д. 5 

2. Деятельность по разработке и реализации проекта 

2.1.  Анализ ситуации 

(актуальность) 

Лето – это время для развития творческого 

потенциала, совершенствования личностных 

качеств, приобщения к социокультурным 

ценностям. 

Посещение учреждений дополнительного 

образования детьми-сиротами, детьми, 

посещающими школы-интернаты, детьми из 

неблагополучных семей в летний период 

недостаточно велико. В загородном 

оздоровительном лагере «Ласточка» данная 

категория детей проводит летний отдых. В рамках  

рекламной кампании учреждений дополнительного 

образования, а также в целях популяризации 

объединений дополнительного образования разной 

направленности нами была создана программа 

проекта летней школы «Занимательные каникулы». 

Программа проекта направлена на развитие и 

воспитание детей через их приобщение к 

художественному, декоративно-прикладному, 

техническому творчеству. 

2.2 Идея проекта Проект работает по 5 направлениям: прикладное 

творчество, техническое моделирование, 

туристско-спортивное, коммуникативное, 

социальная активность. 

Каждый день проходит по тематическому плану и 

включает в себя серию общих коллективно-

творческих дел. При проведении этих мероприятий 

обеспечивается не только занятость детей в летний 

период, но и посредством конкурсов, викторин, 

мастер - классов выявляются знания в различных 

областях культуры, истории, экологии родного 

края, техническом творчестве. 



 У детей появится возможность проявить свои 

творческие, интеллектуальные, физические 

способности. 

   Ребята расширяют свое представление о 

здоровом образе жизни, учатся преодолевать 

полосу препятствий, узнают о лекарственных 

растениях нашего края, что такое туристический 

маршрут. 

Временный детский коллектив в системе 

оздоровительного лагеря построен на принципе 

сочетания коллективного и индивидуального 

начал. Каждый многогранник «Я» в своей 

неповторимости особенностью индивидуального 

начала. В этом его сила и слабость. Только вместе 

эти кристаллики индивидуального организуют, как 

в калейдоскопе, неповторимую мозаику богатой 

палитры мира детства. 

Воспитание ценностных отношений и 

формирование у детей принципа терпимости к 

иному - принцип толерантности – мостик для 

перехода на цивилизованные взаимоотношения в 

коллективе. 

2.3. Цель и задачи 

проекта 

Цель: вовлечение детей и подростков в 

организованную активную досуговую 

деятельность. 

Задачи: 

- создать возможности для развития и раскрытия 

творческой активности каждого отдыхающего в 

лагере; 

- организовать интересный познавательный и 

увлекательный досуг; 

- привить навыки бережного отношения к природе; 

- развить организаторские способности через 

участие детей в управлении лагерем; 

- популяризация объединений дополнительного 

образования разной направленности. 

 

2.4. Ресурсы проекта Кадровые: руководитель проекта, педагоги 

дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-психолог; 

Материальные: рабочие места, площадки для 

занятий, оборудованные столами  и стульями для 

занятий, проектор, экран, ноутбук, канцтовары; 

Информационные; 

Нормативно-правовой блок. 



2.5. План действий по 

реализации проекта 

Приложение № 2 

2.6. Смета расходов Цветные карандаши (наборы) (24 цвета) 129,00 

руб.* 7 шт. = 903,00  

Цветная бумага 23,00 руб.* 20 шт. = 460,00  

Офисная бумага (А4) 232,00 руб.* 4 шт. = 928,00  

Гуашь (12 цветов) 211,00 руб. * 7 шт. =1477,00  

Ватман 14,00 руб. * 50 руб. = 700,00  

Ножницы 45,00 руб. * 7 шт. = 315,00  

Клей-карандаш 12,00 руб. * 10 шт. = 120,00  

Скотч 40,00 руб. * 10 шт. = 400,00  

Фломастеры (18 цветов) 147,00 руб. * 7 шт. = 

1029,00  

Информационные листовки 15,00 руб. * 200 шт. = 

3000,00  

Дипломы 50,00 руб. * 70 шт. = 3500,00  

ИТОГО: 12832,00 руб. 

2.3. PR-компания Информация о реализации проекта представляется 

в газете «Мещерские вести», на сайтах учреждений 

– партеров, Управления образования и молодежной 

политики, администрации города (по 

согласованию), в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте. 

2.4. Риски проекта и 

мероприятия по их 

реализации 

1. Неполное или несвоевременное 

финансирование проекта. Мероприятия по их 

реализации – поиск альтернативных источников 

финансирования. 

2. Срыв сроков реализации проекта. 

Мероприятия по их реализации – разработка 

компенсирующих мероприятий. 

3. Результаты. 

3.1. Полученные 

результаты 

(качественные и 

количественные) 

Завершающее событие - подведение итогов 

проекта. Результаты работы  представляются на 

празднике «Мы вместе!», который проходит в 

рамках закрытия  смены. Руководители проекта 

отмечают самых активных в своих направлениях 

деятельности. Отличившихся ребят награждают 

грамотами управления образования. 

 

3.2. Методы оценки 

эффективности 

проекта 

Оценка эффективности проекта проходит методом 

подсчета поданных заявлений от участников 

проекта (их родителей и законных представителей) 

на обучение в учреждения дополнительного 

образования в новом учебном году.  Проект 

считается эффективным, если более 10 % 



участников проекта изъявили желание продолжить 

обучение в учреждениях-партнерах проекта. 

3.3. Перспективы проекта Развитие проекта после завершения: педагоги 

лагеря и других образовательных учреждений 

города могут  успешно интегрировать полученные 

умения и навыки в свою профессиональную 

деятельность. Дети, заинтересовавшиеся 

деятельностью проекта, будут приглашены 

посещать учреждения дополнительного 

образования, привлекаться в волонтерскую 

деятельность и актив РДШ. 
  



Приложение № 2 

Описание проекта 

Проект «Летняя школа – занимательные каникулы». 

Цель проекта  - вовлечение детей и подростков в организованную 

активную досуговую деятельность. 

Целевая группа – дети и подростки 7-15 лет, воспитанники лагеря 

ДООЛ «Ласточка» (по согласованию) охватом более 70 человек. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям-сиротам, детям из 

неблагополучных, малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих 

родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Сроки проекта: 21 день (июнь 2019 г.) 

Исполнители - Учреждения дополнительного образования (Дом 

детского творчества, Станция юннатов, Детский юношеский 

оздоровительный центр, центр «Доверие», городской отряд волонтеров и 

активистов РДШ).  

Проект будет  работать по 5 направлениям: прикладное творчество, 

техническое моделирование, туристско-спортивное, коммуникативное, 

социальная активность. 

Содержание деятельности: в течение 1 смены педагоги учреждений 

дополнительного образования, активисты РДШ, городской отряд волонтеров 

проводят выездные  занятия на базе лагеря  для педагогов, родителей и детей: 

 обучающие семинары и консультации (Доверие), мастер-

классы (СЮН, ДЮЦ, ДДТ),  

 руководство детскими проектами, квест-игры (активисты РДШ, 

волонтеры); 

 активные и познавательные игры (Доверие, ДЮЦ, СЮН, ДДТ); 

 обучающие  занятия для родителей (Доверие), 

 обучающие  занятия для педагогов  (ДДТ, ДЮЦ, СЮН) 

Занятия проводятся ежедневно. Каждое занятие тематическое – в 

соответствии с выбранным направлением деятельности.  (волонтерская 

деятельность, экологическая, техническая и т.д.) 

После всех досуговых мероприятий ребята получат творческие 

задания для совместного выполнения их с педагогами лагеря.  

Подведение итогов. Завершающее событие - подведение итогов 

проекта. Результаты работы  представляются на празднике «Мы вместе!» 

который проходит в рамках закрытия  смены. Руководители проекта 

отмечают самых активных в своих направлениях деятельности. 

Отличившихся ребят награждают грамотами управления образования. 

Развитие проекта после завершения: педагоги лагеря и других 

образовательных учреждений города могут  успешно интегрировать 

полученные умения и навыки в свою профессиональную деятельность. Дети, 

заинтересовавшиеся деятельностью проекта, будут приглашены посещать 



учреждения дополнительного образования, привлекаться в волонтерскую 

деятельность и актива РДШ. 

 

 
  



Приложение № 3 

План действий по реализации проекта 

 

№  

п/

п 

Задача  Действие/меропр

иятие 

Критерии 

эффективност

и 

Срок  Ответствен

ный  

1. Согласовани

е с ДООЦ 

«Ласточка» 

Создание 

договора о 

сотрудничестве, 

согласование 

сроков 

проведения 

проекта 

Наличие 

договора 

10-15 

мая 

Директор 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

2. Планировани

е 

Составление 

плана 

мероприятий 

проекта по 

направлению 

деятельности. 

Наличие 

плана 

15-20 

мая 

Заместител

ь директора 

по УВР (по 

согласован

ию с 

учреждения

ми-

партнерами

) 

3 Нормотворче

ская 

деятельность 

Издание приказа 

о проведении 

проекта  

Назначение 

ответственны

х лиц, 

утверждение 

сметы 

расходов 

До 25 

мая 

Управление 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

(по 

согласован

ию) 

4. PR-компания Информация о 

реализации 

проекта в газете 

«Мещерские 

вести», на сайтах 

учреждений –

партеров, 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики, 

администрации 

города (по 

согласованию) 

Наличие 

информации 

в СМИ 

26-31 

мая, в 

ходе 

реализа

ции 

проекта 

и по 

окончан

ию 

проекта 

Организато

ры проекта 

5. Финансовая Приобретение 100% 26-31 Организато



деятельность расходных 

материалов 

освоение 

выделенных 

средств 

мая ры проекта 

6.  Реализация 

проекта 

Реализация плана 

мероприятий 

проекта 

100% 

проведение 

мероприятий, 

охват 

участников 

проекта – не 

менее 95 % от 

запланирован

ного  

6 – 27 

июня  

Организато

ры проекта, 

учреждения 

- партнеры 

7. 

 

Подведение 

итогов работы 

«Летняя школа 

«Занимательны

е каникулы» 
 

Праздничная 

программа, 

торжественное 

награждение 

лучших 

участников по 

каждому 

направлению 

деятельности 

Участие в 

программе – 

не менее 85 

% участников 

проекта 

19 июня Организато

ры проекта, 

учреждения 

– партнеры 

Составление 

отчетной 

документации  

Наличие 

отчетной 

документаци

и 

20-25 

июня 

Организато

ры проекта 

8. Оценка 

эффективнос

ти проекта 

Мониторинговая 

деятельность,  

подсчет 

поданных 

заявлений от 

участников 

проекта (их 

родителей и 

законных 

представителей) 

на обучение в 

учреждения 

дополнительного 

образования в 

новом учебном 

году.   

Заключение 

договоров 

обучения 

охватом не 

менее 10 % 

участников 

проекта  

1 

сентября 

- 10 

октября 

Организато

ры проекта 

 

  



Приложение № 4 

 

План проведения «Летняя школа – занимательные каникулы» ДОЛ 

«Ласточка» учреждениями дополнительного образования г. Касимов  

2019 год. 

 
Ответствен

ные 
6 июня Время 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

«Петрушкин балаган» 

(художественная 

направленность) 

«Академия технического 

мастерства» 

(техническая 

направленность) 

«Город мастеров» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

10.45-13.00 

13 июня  
Кукольный спектакль 

с привлечением детей 

лагеря «Ласточка» 

Танцевальный батл с 

детьми лагеря 

«Ласточка» 

Мастер-классы по 

декоративно-

прикладному и 

техническому 

творчеству 

10.45-13.00 

 6 июня  
МБУ ДО 

«СЮН» 

Мастер – класс  

«В мире природы» 

(естественно-научная 

направленность) 

«Тактильный зоопарк» 

(естественно-научная 

направленность) 

Экологические 

игры 

10.45-13.00 

14 июня  
Викторина «Квест-игра» 

(естественно-научная направленность) 

10.45-13.00 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 
6, 11, 19 июня 10.45-13.00 

«Туристическая полоса»  

МБУ ДО 

«Доверие» 
6 июня 10.45-13.00 

«Я – индивидуальность» 

 (коммуникативно-поведенческая направленность) 

 

10 июня 10.45-13.00 

Игровое занятие 

«Я и моя команда». 

Тренинг-игра «Кораблекрушение» 

 

19 июня 10.45-13.00 

Итоговое занятие 

«Учимся дружить» 

 

 Подведение итогов работы «Летняя школа «Занимательные каникулы»  

 

  



Приложение № 5 

Примерный маршрутный лист одного выездного дня творческих площадок  

«Летняя школа – занимательные каникулы» (6 июня 2019 г.) 

Наименование 

отряда  

Анимационные площадки 

Время 

10:45-11:15 11:20-11:50 11:55-12.25 12:30-13:00 

I  ОТРЯД 

(15-20 человек) 

 «ДДТ» 

«Город мастеров», 

«Академия мастеров», 

«Петрушкин балаган» 

(возле сцены) 

«СЮН» 

«Экологические игры» 

«Контактный зоопарк» 

Мастер – класс  

«В мире природы» 

(терраса столовой) 

«Доверие» 

«Я – индивидуальность» 

(терраса столовой) 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Туристическая полоса» 

(футбольное поле) 

II  ОТРЯД 

(15-20 человек 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Туристическая полоса» 

(футбольное поле) 

«ДДТ» 

«Город мастеров», 

«Академия мастеров», 

«Петрушкин балаган» 

(возле сцены) 

«СЮН» 

«Экологические игры» 

«Контактный зоопарк» 

Мастер – класс  

«В мире природы» 

(терраса столовой) 

«Доверие» 

«Я – индивидуальность» 

(терраса столовой) 

III  ОТРЯД 

(15-20 человек 

«Доверие» 

«Я – индивидуальность» 

(терраса столовой) 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Туристическая полоса» 

(футбольное поле) 

«ДДТ» 

«Город мастеров», 

«Академия мастеров», 

«Петрушкин балаган» 

(возле сцены) 

«СЮН» 

«Экологические игры» 

«Контактный зоопарк» 

Мастер – класс  

«В мире природы» 

(терраса столовой) 

IV ОТРЯД 

(15-20 человек 

«СЮН» 

«Экологические игры» 

«Контактный зоопарк» 

Мастер – класс  

«В мире природы» 

(терраса столовой) 

«Доверие» 

«Я – индивидуальность» 

(терраса столовой) 

«Детско-юношеский 

центр» 

«Туристическая полоса» 

(футбольное поле) 

«ДДТ» 

«Город мастеров», 

«Академия мастеров», 

«Петрушкин балаган» 

(возле сцены) 

 



 

Приложение № 6. 

 

 

 

 

 

Фотоотчет о реализации проекта 

 «Летняя школа-занимательные каникулы», 

 публикации в СМИ, интернет-ресурсах 

  



 

 

   

      



 

  



Статьи в СМИ:  

Единая Россия официальный сайт партии, 2017 год: 

 

  



 

 

 

 

 



Издательство пресса, 2017 г. 

 

 



Сайт администрации МО – ГО г. Касимов, 28.08. 2019 г. 

  



Сайт Управления образования и молодежной политики МО – ГО г. Касимов, 03.06.2019 г. 

 

 

 

  



Сайт Управления образования и молодежной политики МО – ГО г. Касимов, 13.06.2019 г. 

 

 

 

  



Сайт Управления образования и молодежной политики МО – ГО г. Касимов, 20.06.2018 г. 

 

  



Сайт учреждения-партнера МБУ ДО «Доверие», 10.08.2017 г. 

 

  



Сайт интернет-издания «БезФормата» 21.07.2017 г. 

 

 


