«ДЕТСКАЯ АРТ-ДЕРЕВНЯ»
АВТОРСКИЙ ЛАГЕРЬ РАЗВИВАЮЩЕГО ТВОРЧЕСКОГО ДОСУГА
на базе ДОЛ «ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА»
с. Морозово, Искитимский район, 40 км от г.Новосибирска

О ЛАГЕРЕ - ДОЛ «Зеленая поляна» - настоящий летний
лагерь, построенный по типовому проекту «пионерского
лагеря», что наполняет его особой атмосферой. Расположен в
1 км не доезжая села Морозово, Искитимского района (через
п.Новый) в 40 км от центра г. Новосибирска. Дети живут в
восьми одноэтажных
отапливаемых кирпичных корпусах.
Корпус рассчитан на проживание 32-40 детей и 4 педагогов (1-2
отряда). Комнаты для детей на 8-10 человек. Удобства
расположены рядом с корпусом (туалеты, умывальники).
Отдельное здание душевых и прачечной с круглосуточной
подачей горячей воды. Отдельное здание медицинского блока.
Кирпичное капитальное здание столовой на 300 чел,
кирпичный клуб, кирпичный игровой павильон.
На территории лагеря расположены - крытый каркасный
бассейн
(площадь
поверхности
50кв.м),
стадион,
баскетбольная и волейбольные площадки, футбольное поле
(нестандарт), игровые площадки, летняя эстрада.
Особое внимание уделяется питанию детей - качественное,
сбалансированное пятиразовое питание, порции в соответствии с возрастом детей.
ПРОГРАММА «ДЕТСКАЯ АРТ-ДЕРЕВНЯ» знакомимся с культурой, обычаями, обрядами народов
Сибири, с художественным и прикладным творчеством,
поем, танцуем, рисуем, лепим, сочиняем, играем,
знакомимся с кулинарией и ландшафтным дизайном.
Это АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА центра детского и
молодежного отдыха «Магистр». С 2009 года программа
апробировалась в рамках авторской программы «Зажги
Звезду!». С 2011 года выделена в самостоятельную программу на базе ДОЛ «Зеленая
поляна». В основу программы положены идеи арт-педагогики, творческого развития, развития
через созидательную деятельность.
В программу на разных сменах включены самые интересные и пользующиеся
наибольшим вниманием детей развивающие блоки:
Эстрадно-сценическое творчество (программа событийной педагогики и анимации)





Танцы (современный танец и чирлидинг, HIP-HOP, брейк-данс, ритмика, аэробика) и
вокал.
КВН и театр эстрадных миниатюр. Режиссура и конферанс.
Модельное агентство для девочек (прическа, макияж, маникюр, моделирование
одежды и т.п.).
Постановка музыкальных спектаклей, мюзиклов, шоу-ревю.

Итоговый проект блока – танцевально-вокальное ШОУ
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Прикладное творчество (бисероплетение, бумажная пластика, природный
материал, мягкая игрушка, соленое тесто, «бросовый» материал и т.п.).
 Народные ремесла (глина, вышивка, дерево, береста, соломка, лоскутные и
пальчиковые куклы).
 Скрапбукинг (оформление фотоальбомов и фоторамок).
 Мастерская «Самоделкина» и «Дизайн-студия».
Итоговый проект блока – выставка-ярмарка
Спорт и интерактивные игры (программа физического развития и интеллектуального
творчества)
 Игровые виды спорта с мячом – футбол, волейбол, баскетбол. Настольный теннис,
бадминтон, лапта, хоккей на траве.
 Стрельба из лука, городки.
 Кегли, фризби, сокс, дартс.
 Шашки и шахматы, йо-йо и кубик Рубика
 Совершенно новое забытое старое – уникальные конкурсы конструирования,
собирания пазлов, «резиночка» и многое другое!!!
Итоговые проекты блока – спартакиады\турниры\бои
Пеший туризм (программа турподготовки второго уровня сложности)
 Занятия по технике пешего туризма. Пеший поход.
 Ориентирование на местности (в т.ч. ночное).
 Тренировки в детском «экстрим-парке» - веревочные тренинги, полосы препятствий.
 Первая медицинская помощь, знакомство с окружающим миром природы,
собирательство, рыболовство.
Итоговый проект блока – тематическая приключенческая игра типа «Зарница»
Школа лидеров (Организация и проведение различных проектов и акций в рамках детской
деревни)
 Работа системы самоуправления и соуправления в лагере


Отряд помощников вожатых «МАГИСТР»



Работа в пресс-центре, радиошкола



Студия ведущих и игротехников

 И все, что придумают дети
Итог: развитие навыков организаторской деятельности и работы в команде,
самостоятельности, ответственности, умения общаться. Получение сертификата
помощника вожатого
Каждый год в рамках программы совместно с «Творческим Центром Юрия Энтина»
(г.Москва) проходит отборочный этап Международного фестиваля детского творчества и
искусств для детей «Чунга-Чанга» и Международного проекта «Антология детских песен
мира – Фестиваль Танец маленьких утят». В конкурсной
программе представлены следующие номинации:







вокал (солисты, ансамбли, хоры);
танец (соло, ансамбли);
театральная постановка (отрывок);
изобразительное искусство;
прикладное искусство и дизайн;
видеофильмы и музыкальные клипы, включая
мультипликацию.

Итоговый проект фестиваля - конкурсная концертная программа в рамках лагеря,
участие в региональном этапе (подробности и условия в Положении о конкурсе)

«Исторический клуб» - занятия в Интреактивном музее-парке
«Первобытный поселок»

Знакомство с культурой и бытом древних людей
Получение навыков выживания в «диких» условиях
Знакомство с древними орудиями труда
Изготовление предметов быта древних людей

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ ДЛЯ ВСЕХ:
Все смены в лагере наполнены приключениями и активной совместной деятельностью – дети
играют в путешествия, строят замки, становятся путешественниками. Их ждет множество игр,
открытий, находок. Важным элементом игры становиться познавательный блок – обо всем, во
что играют дети, они обязательно узнают много нового – историю, географию, литературу.
Кроме того, всех ожидает: Для наиболее отличившихся детей – участие в походе. Дети в
течение смены ведут фото-летопись и дневник смены. Все принимают участие в массовых
спортивных занятиях, эстафетах и соревнованиях, конкурсах и шоу-программах, дружеских
вечерах, играх и песнях у костра, дискотеках.
Все смены основаны на тематических ролевых играх. Ролевая игра – это уникальная
возможность погрузиться в мир приключений и игры, насыщенный яркими красками,
костюмами, сюжетами и новыми открытиями. Дети всех возрастов с огромным удовольствием
и интересом становятся участниками игр и увлекаются ими на протяжении всей смены. Кроме
того, ролевая игра – это наиболее эффективная игровая форма, оказывающая позитивное
психологическое воздействие. Дети становятся активнее, раскованнее, быстрее адаптируются
к новым условиям и новым людям. А самое главное, дети постоянно заняты полезными,
конструктивными и развивающими делами!
Программа «ДЕТСКАЯ АРТ-ДЕРЕВНЯ» - это возможность для ребенка раскрыть свои
способности, увидеть себя и окружающий мир новыми глазами. Это время, когда можно
свободно выражать свои мысли и желания, учиться правильно общаться, уважать и понимать
мнение других. Позитив, исходящий от вожатых, инструкторов, педагогов дополнительного
образования, организаторов и участников программы, конкурсы и спортивные соревнования,
шоу-программы и вечера под гитару у костра, новые знания и яркие впечатления – это
гарантия лучших летних каникул.
График заездов на 2017 год

№
1
2
3
4

Название смены
Профильная смена
«Чунга-Чанга»
«Город героев»
«Звездная долина»
«Планета мастеров»

Даты заездов

Продолжительность

Стоимость

10.06 – 21.06

12 дней /11 ночей

12 000

24.06 – 14.07
16.07 – 05.08
07.08 – 27.08

21 день/20 ночей
21 день/20 ночей
21 день /20 ночей

16 500
-

