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1. Полное название программы Программа профильного лагеря «Академия 

путешествий. Покорители космоса» 

2. В какой номинации заявлена «Лучшая программа профильного лагеря 

социально-педагогического направления». 

3. Авторы программы Бурнос Наталья Леонидовна – зам. директора 

по УВР;  

Ким Марина Владимировна, педагог-

организатор; 

Красникова Елена Михайловна, методист, 

Пономарева Ольга Николаевна, методист; 

Цыбыктарова Марина Викторовна – педагог 

– психолог.  

4. Образовательное учреждение, 

представившее программу 

МАУ ДО  ДЮЦ «Поиск» 

5. Адрес образовательного 

учреждения 

г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 42. 

6. Телефон, факс т. 51-00-15 

7. Форма проведения  Профильный лагерь социально-

педагогической направленности 

8. Сроки проведения Июнь  

9. Количество смен одна 

10. Место проведения На базе МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» Южного 

округа, г. Хабаровск 

11. Возраст участников 

программы 

 11-14 лет 

12. Условия участия в программе Кружковцы центра и учащиеся ОУ г. 

Хабаровска 

13. Общее количество детей за 

смену (за летний сезон) с 

питанием. 

I смена –  24 человека.  

14. Цель программы Расширение кругозора в области 

космонавтики через проектную, культурно – 

досуговую и спортивно – оздоровительную 

деятельность детей и подростков.   

15. Организация питания  Двухразовое (на базе МБОУСОШ № 70) за 

счет средств КГКУ ЦСПН, муниципальной 

субвенции и родительской оплаты 

16. История осуществления 

программы 

По данной программе профильный лагерь 

будет работать впервые.  



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Лето – благоприятное время для разрядки накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

В ДЮЦ «Поиск» на протяжении нескольких лет существует 

преемственность дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

и программ  летнего отдыха и занятости детей и подростков. Это  программы 

патриотической направленности: «Стальные крылья Родины», «Вектор мужества», 

краеведческой и культурологической направленности: «Здравствуй, музей!» и 

«Академия путешествий. Музейный компас».  

Второй год подряд воспитанники Центра участвуют в городском фестивале 

бизнес- проектов «Хабаровск НАШ».  Продолжается работа по проекту 

«Хабаровск. Два дня с Гагариным». 

Хабаровску космически повезло, его дважды посетил первый космонавт планеты – 

Юрий Алексеевич Гагарин.  Ю.А. Гагарин – это не только история и гордость всей 

планеты и нашей страны. Это история и гордость нашего родного города. 

В стремительно нарастающем информационном потоке иногда забываются 

важные исторические события, которые могут влиять на формирование важных 

патриотических чувств детей и подростков.     

   Сегодня только старшее поколение горожан помнит об этом историческом 

событии, этих майских «космических днях».  

     Для определения направленности летней образовательной программы 

профильного лагеря проводился предварительный опрос детей и подростков ДЮЦ 

«Поиск», планирующих посещать летний оздоровительный лагерь Центра. 

Актуальность выбранной тематики продиктована планируемыми мероприятиями 

Центра в рамках проекта «Хабаровск. Два дня с Гагариным», популяризацией 

космонавтики, как сферы профессиональной деятельности и недостатком 

информированности детей и подростков в области истории развития космонавтики 

в России. Предварительное анкетирование информированности учащихся ДЮЦ 

«Поиск» по космической тематике продемонстрировало следующие результаты: 

 Знание даты празднования Дня космонавтики – 68% 

 Чему посвящен праздник – 96% 

 Правильно названо имя первого космонавта – 94% (2% учащихся в качестве 

первых космонавтов назвали собак Белку и Стрелку) 

 Правильно указали длительность первого космического полёта – 11% 

 Имя первого космонавта вышедшего в открытый космос – 27% 

 Правильно назвали имя первой женщины космонавта – 36% 

 Назовите создателя советской ракетно-космической техники – 39% 

 Расшифровку аббревиатуры «МКС» дали – 41% 

 На вопрос: «Был ли космонавт №1 в нашем городе?» ответили 7% 

 Практически никто не смог назвать имен космонавтов, побывавших в нашем 

городе (помимо Ю.А.Гагарина) (Приложение №1) 



      Полученные результаты позволяют нам говорить о необходимости расширения 

кругозора детей и подростков в области космонавтики. Основываясь на 

лидирующих мировых позициях России в этом вопросе, формировать 

патриотическое сознание и чувство гордости за страну. 

 

Цель программы: расширение кругозора в области космонавтики через 

проектную, культурно – досуговую и спортивно – оздоровительную деятельность 

детей и подростков.   

Задачи: 

1. Популяризация ЗОЖ, как условия овладения профессией летчика-

космонавта. 

2. Познакомить детей с особенностями ряда профессий, связанных с 

освоением космоса,  через практическую деятельность всех участников 

смены;  

3. Приобщить  детей к изучению истории освоения космоса через участие в 

проектно-исследовательской деятельности.  

4. Формировать уважительное отношение к профессии, гордость за мировые 

лидирующие позиции страны в области освоения космоса 

5. Развивать познавательный интерес, интеллектуальный и творческий 

потенциал у детей, коммуникативные навыки.  

 

Основные принципы работы: 

1. Принцип интереса — воспитательный процесс в сфере досуга строится с 

учетом специфики интересов предполагаемой аудитории, побуждение и 

вовлечение в досуговую деятельность происходит только на основе 

интереса. 

2. Принцип единства рекреации и познания — соединение в организованной 

досуговой деятельности отдыха, развлечения, удовольствия и познания. 

3. Принцип совместности деятельности — реализуется в групповой 

досуговой деятельности, основанной на интересе к какой-либо 

предметной области, подразумевает взаимодействие, при котором члены 

досугового объединения находятся в отношениях взаимозависимости и 

взаимоответственности, когда деятельность одного участника определяет 

результат деятельности группы в целом 

4. Принцип творчества – творческую личность можно воспитать только в 

творческой обстановке и при участии педагога и родителя творящего. 

5. Принцип социообразности – необходимость создания приемлемых        

социальных условий для успешного развития и саморазвития ребенка в 

условиях летнего отдыха. 

  

Основное содержание программы 

 

Игровая модель смены 

 Реализация целей и задач смены осуществляется по программе,  в которой 

участники  смены становятся курсантами академии.  В процессе освоения 

космических профессий ребятам  будет    представлена  возможность  совершить    

виртуальное  путешествие в  космос, разработать и защитить мини-проекты: 



«Модель космического корабля», «Космический костюм будущего», «Макет 

солнечной системы»,      поработать в командах,          разучить  новые  игры,  

песни  и  танцы.  Состязаться  в  интеллектуальных  играх,  викторинах,  

поддерживать  отличную  физическую  форму.   

В процессе обучения курсантов вводится специальная терминология 

(Приложение №2)  

Все участники становятся курсантами академии в центре управления полетами 

(ЦУП)  в космическом городке. Начальник смены – начальник космического 

городка, воспитатели – инструкторы, дети – курсанты академии. На период смены 

избирается Совет космического городка, который полномочен решать основные 

вопросы его  жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого курсанта есть возможность заработать за смену жетоны разных цветов. 

Жетоны разного цвета выдаются за особые достижения:  

1. Синее – за творческую активность, проявление инициативы, умение 

работать в команде;  

2. Оранжевые – за спортивные достижения, физическую активность, 

смелость и выносливость;  

3. Зеленые – за проявление умственных способностей, любознательность; 

Центр Управления полетами (ЦУП) 

Начальник космического городка 

ИНСТРУКТОРЫ 

Совет космического городка 

Отряд курсантов 

Отряд курсантов 

Отряд курсантов 



4. Красные - за помощь инструкторам и курсантам в космических 

путешествиях.  

В конце смены подсчитываются жетоны разного цвета, в зависимости от их 

количества присваиваются звания. Большое количества зеленых жетонов дают 

обладателю звание «космический исследователь», синих «Суперкарго», красных – 

«Космоспас»; оранжевый – «Космокоуч». Звание подтверждается 

соответствующими  сертификатами.   

Все значимые события снимаются на видеокамеру и фото камеру, в конце  

смены детям вручаются монтированные  ролики, а также в течение всей смены 

ведется бортовой журнал.  

 

План мероприятий по подготовке и реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Постановка проблемы и разработка 

проекта программы 

Февраль - март Зам. директора по 

УВР, педагог - 

организатор 

2. Подготовка документации, 

методического обеспечения,  закупка 

необходимого оборудования 

Март-май Начальник лагеря, 

методисты  

3. Набор детей в лагерь, работа с 

родителями (оформление документов 

на детей) 

Апрель-май Начальник лагеря, 

педагог–

организатор  

4. Оформление лагеря 1-3 день смены Воспитатели 

5. Открытие лагеря.  1 день смены Педагоги 

6. Проведение инструктажей по ТБ 1-3 день смены Воспитатели 

7. Входящая диагностика 1 неделя смены Педагог-психолог 

8. Проведение оздоровительных 

мероприятий 

По расписанию Педагоги, 

медицинский 

работник 

9. Ведение бортового журнала   Ежедневно Воспитатели 

10. Подготовка видеоролика о смене  В течение смены Педагоги 

11. Подготовка и проведение творческих 

событий (мероприятий) 

В течение смены Воспитатели, 

методисты  

13. Подготовка творческого отчета по 

итогам смены 

Предпоследний 

день смены 

Начальник лагеря 

14. Диагностика по окончании смены Конец смены Педагог-психолог 

15. Подведение итогов. Награждение. Последний день 

смены 

Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления и формы реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное направление 

Образовательное направление в смене реализуется  через: 

1. Экскурсионную деятельность;  

2. Встречи с интересными людьми;  

3. Участие в работе мастер – классов;  

4. Участие в разработке мини – проектов. 

5. Прохождение спецкурса (работа кружков) 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Это одно из важных направлений на смене, так как у детей позади целый 

учебный год, полный нагрузок, вследствие чего у ребят  наблюдается снижение 

иммунитета, усталость. Лето – это прекрасная возможность укрепить здоровье, 

закалить организм. Для этого на смене планируются следующие мероприятия: 

1. Осмотр детей медицинским работником; 

2. Закаливание детей; 

3. Зарядка; 

4. Принятие солнечных и воздушных ванн; 

5. Организация пешеходных экскурсий; 

6. Организация режима питания детей; 

7. Организация спортивно-массовых мероприятий; 

8. Посещение бассейна; 

9.  Влажная уборка помещений и проветривание. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Досуговое 

направление 

Образовательное 

направление 

Основные направления 

реализации программы  



 

Досуговое направление 

Очень важно, чтобы досуг был организован совместными усилиями 

взрослых и детей. 

 

Формы работы:  

Игра, конкурс, квесты, викторина, праздник, посещение музеев, просмотр фильма, 

дискотека, соревнование, эстафета и др. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

      Это действия и мероприятия направленные на создание благоприятного 

климата в детском коллективе, успешную адаптацию и социализацию детей и 

подростков, сохранение их психологического здоровья. Включает в себя 

стимулирование  развития индивидуальных способностей детей, их позитивных 

личностных качеств, актуальных в данный возрастной период коммуникативных 

навыков и компетенций, сплочение нового детского коллектива. Призвано 

ориентировать детей и подростков на ведение здорового образа жизни. 

 

Кружковая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 Космический спецкурс 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

РобоTech 
 

Космоинженеринг   

Космостарты  
 

Космомода 



План  мероприятий на 1 смену 

 

День Дата Коллективное дело 

1.  01.06  Открытие космического городка. Игровая программа 

«Посвящение в курсанты». 

2.  02 .06 Выход в открытый космос (экскурсия в планетарий)  

3.  05.06 Космическое шоу «Как сказка стала былью или сказочная 

история летающих аппаратов», посвященное дню Пушкина. 

4.  06 .06 Выход в открытый космос (Экскурсия в центр связи) 

5.  07.06 Встреча со специалистом в области оптического оборудования 

для изучения небесных тел.  

6.  08.06 Спецкурс по выживанию «Звездное ориентирование» 

7.  09 .06 Интерактивная игра  «Россия – Космосу. Мы первые!» (День 

России) 

8.  13.06 День космической эко - моды  

9.  14.06 Наука в космосе  «Удивительные свойства воды» (практико-

исследовательская деятельность) 

10.  15.06 Выход в открытый космос (Экскурсия по городу «Хабаровск. Два 

дня с Гагариным») 

11.  16.06  «Гагаринские старты» (Спортивное мероприятие) 

12.  19.06  «Космические спасатели» (Конкурсная программа) 

13.  20.06 Квест «Легенды космоса»  

14.  21.06 Защита проектов, выпускной бал курсантов. Закрытие смены  

 

Механизм реализации программы 

     Работа в лагере строится с учетом логики развития лагерной смены, весь поток 

делится на основные промежутки: 

1. Подготовительный этап (март – апрель). 

- подготовка и формирование официальных документов (договоров, 

приглашений, официальных писем, программы, приказов); 

-     решение финансовых вопросов; 

-     подготовка сценариев открытия лагеря, мероприятий; 

-  подготовка материально - технической базы (атрибуты игр, музыкальные 

инструменты, прочее оборудование); 

-     работа с родителями, педагогами; 

-     продумывание  оформления лагеря. 

2. Организационный этап. 

Первые дни очень важны, они задают настрой и определяют ритм жизни 

лагеря на всю смену. Основная цель организационного периода – заложить 

основы для формирования временного детского коллектива. 

Запуск игрового сюжета, объяснение сути игры, выбор органов 

самоуправления, предъявление детям четких и единых требований по выполнению 

режима и распорядка дня, самообслуживанию, личной гигиене, организации 

питания, дисциплине и поведению. 

     Основными результатами этого периода являются: 

- определение плана работы отряда; 

- выявление лидеров и включение их в работу; 



- выбор видов деятельности. 

     В этот период проводятся: экскурсии по лагерю; конкурс на лучшее 

оформление отрядного уголка; коллективное планирование. 

3. Основной этап.  

Этот период насыщен интеллектуальными и развлекательными 

мероприятиями, конкурсами, викторинами, потому на этом этапе раскрываются и 

развиваются творческие способности учащихся. 

Учащиеся учатся общению друг с другом и окружающей средой. Каждый из 

дней призван решать определенные задачи. 

     Основной период смены характеризуется приобретением знаний, укреплением 

дружеских отношений в детском коллективе через совместные игры, создание у 

детей хорошего настроения, эмоционального и творческого подъема, 

способствующего их физическому и психическому здоровью. 

      В этот период проводятся: конкурсы, турниры, экскурсии, праздники, 

викторины, беседы,  тематические часы, и т.д. 

4.Итоговый этап. Подведение итогов всей лагерной смены (закрытие лагерной 

смены и общий сбор, на котором вручаются награды отрядам и детям, наиболее 

ярко себя проявившим в течение смены). Проводится рефлексия. 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

     Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

Начальник профильного  лагеря 1  Начальник космического городка  

Методисты  2 Работники ЦУП 

Воспитатели  6 Инструкторы  

Педагог – психолог  1 Космический психолог  

Медсестра  1 Космический врач  

Технический персонал  1 Специалист техподдержки 

 

  Материально-техническое обеспечение: 

     Под профильный лагерь будут выделены оборудованные кабинеты для занятий, 

игровая,   спортивно - игровой комплекс на территории Центра.  

     В процессе работы лагеря будут использованы следующие материально - 

технические средства: 

     Спортивные: мячи резиновые и волейбольные, бадминтон, настольный 

теннис, обручи, скакалки, шахматы. 

      Технические: телевизор, DVD-плейер, микрофон, фотоаппарат, музыкальный 

центр, видеокамера. 

    Дидактические: пазлы, игры настольные, карточки, обучающие видеофильмы 

и др. 

 

 

 

 

 

 



Режим дня: 

Время Распорядок дня 

8.30  Прием детей. 

8.30 – 8.45  Зарядка. 

9.00  Выход на завтрак (питание на базе МБОУСОШ № 70) 

9.00 -10.00 Завтрак. 

10.00 - 12.00 Учебные занятия, творческие мероприятия, кружковая работа, 

выезды 

12.00 – 13.00  Прогулка, игры на свежем воздухе. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.30 Уход детей домой. 

 

Механизм взаимодействия с социальными партнерами 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Адрес Содержание работы 

4.  КГКУ ЦСПН ул. Краснореченская,87а Оплата  питания 

5.  

Комбинат питания 

«Вечерний» 

МБОУСОШ № 70 

ул. Бурейская, 5 Организация питания 

Ворошилова, 55 

6.  

МБУЗ «Городская 

детская больница 

№9» 

Союзная, 82 Предоставление услуг 

медицинского 

работника 

7.  

Библиотека 

семейного чтения № 

13 

Рокоссовского,40   Экскурсия,  совместные 

беседы, пользование 

литературой 

8.  Краеведческий музей Шевченко, 11  Экскурсия 

9.  Музей города   Ленина, 85  Экскурсия 

10.  
Хабаровский 

аэропорт  

Матвеевского шоссе, 25 Экскурсия 

11.  
Центр радиосвязи  Иртышский проезд, 17 Посещение 

киносеансов 

12.  
Кинотеатр 

«Атмосфера» 

Суворова, 25  

ТЦ «Южный парк» 

Посещение 

киносеансов 

13.  

2 отдел полиции 

Индустриального р-

на г. Хабаровска  

Союзная, 74  Совместные 

профилактические 

беседы  

14.  
Магазин «Domino» Суворова, 51 

ТЦ «ЭВР» 

Закупка канцтоваров и 

игрушек 

15.  

Бассейн «Наутилус» Суворова, 25а  

Клуб «Наутилус» 

Посещение водного 

комплекса, 

оздоровление 

Схема взаимодействия с социальными партнерами (Приложение №3) 

 



Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель директора 

по учебно - воспитательной работе (проверка ведения документации, тетрадь 

отзывов детей о работе лагеря, удовлетворенность участников смены работой 

лагеря и т.д.). 

Диагностику детей и подростков проводит педагог-психолог Центра. Диагностика 

включает в себя исследование уровня развития коммуникативных способностей, 

тревожности, самооценки и анкетирование информированности участников лагеря 

в области космической тематики. 

 

Диагностический инструментарий 

1. Модифицированная методика КОС (коммуникативные способности) 

2. Шкала тревожности Кондаша (самооценка, межличностная тревожность) 

3. Тематическая анкета. 

Ожидаемые результаты 

При условии успешного решения поставленных задач предполагается 

получение следующих результатов: 

1. Приобретение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой, проектно – исследовательской  и трудовой 

деятельности, самоуправления, социальной активности.   

2. Усвоение детьми специфики профессий космической направленности и 

уважительного отношения к ним;  

3. Актуализация познавательного интереса, интеллектуального и творческого 

потенциала детей. 

4. Укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков.  

 

Социальный эффект программы 

1. В ходе совместной творческой работы дети развивают коммуникативные 

компетенции, учатся работать в команде, чувствовать ответственность за 

результаты своей работы; 

2. Оздоровление детей; 

3. Пополнение фондов «Музей Индустриального района». 

 

Смета  

 

 

п/п 

 

Наименование расходов 

 

Сумма 

1.  Экскурсионные  расходы 18000 руб. 

2.  Посещение бассейна  4800 руб. 

3.  Посещение киносеансов  3600 руб. 

Итого  26400 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

АНКЕТА 

1.Когда празднуется День космонавтики в России? 

______________________________ 

2.Чему он посвящен? 

________________________________________________________ 

3.Назовите имя первого космонавта 

___________________________________________ 

4.Сколько по времени длился первый космический полёт? 

________________________ 

5.Кто первым вышел в открытый космос? 

______________________________________ 

6.Назовите имя первой женщины космонавта 

___________________________________ 

7.Назовите создателя советской ракетно-космической техники 

____________________ 

8.МКС – это 

___________________________________________________________ 

9.Был ли космонавт №1 в нашем городе? 

_______________________________________ 

10. Назовите космонавтов, которые приезжали в 

Хабаровск__________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Схема взаимодействия с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

СЛОВАРЬ  

курсанта Академии  
 

ЦУП – (Центр управления полетами) место сбора 

курсантов  

Курсант – участники летней программы  

Инструктор – воспитатель  

Выход в открытый космос – выезды, экскурсии  

МКС – межпланетная космическая столовая  

Спецкурс – (кружковая деятельность) особая программа 

курсантов, неправленая на освоение профессии космонавта  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Схема взаимодействия с социальными партнерами 

Профильный лагерь 

«Академия 

путешествий. 

Покорители космоса». 

КГКУ ЦСПН 

МБОУ СОШ 70 

МБУЗ «Городская 

детская больница 

№9» 

Краеведческий музей, 

музей города 

Центр 

радиосвязи 

2 отделение 

полиции 

Индустриального 

района г. 

Хабаровск  

Кинотеатр 

«Атмосфера  

Библиотека 

семейного чтения 

№ 13 

Магазин 

«Domino» 

Бассейн 

«Наутилус» 



 


