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Дислокация 

Отряда  «СОЗВЕЗДИЕ» с дневным пребыванием детей муниципального 

автономного образовательного учреждения культуры, 

подведомственного Управлению культуры, на базе городского детского 

оздоровительного лагеря 

2015 год (1 смена) 

 

 

№ Наименование 

ОУ 

Адрес Количест

во детей 

Лагерь 

общеобразов

ательной 

школы 

Чкаловский район 

1. МАОУК ДОД  

«Детская школа 

искусств №12» 

ул. Крестинского,  

д. 45 

 

25 МАОУ 

«Гимназия 

№177» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК 

сотрудников МАОУК ДОД 

«Детская школа искусств №12», 

 работающих в профильном отряде «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

1. Железняк Юлия 

Владимировна 

 

Заведующий структурным подразделением 

ДШИ12 

2. Рассказова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель теоретических дисциплин 

3. Антонова Ирина  

Анатольевна 

 

Преподаватель ДПИ 

4. Коробейникова Дина 

Фаритовна 

Преподаватель  ИЗО  

5. Маколова Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель  ИЗО 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Списочный состав 

 участников профильного отряда   

«СОЗВЕЗДИЕ»  

 (с указанием возраста, класса, ОУ) 

 

 

п/п ФИ Дата рождения ОУ 

1.  Канов Сергей 

 

23.03.2005 №177 

2.  Ермакова Виктория 

 

12.01.2005 №177 

3.  Свитова Алиса 09.01.2005 

 

№177 

4.  Киреев Иван 

 

02.10.2003 №177 

5.  Уралова Ольга  
 

 
 

12.07.2006 №177 

6.  Сартакова Мария 

 

22.05.2005 №177 

7.  Лапшина Ксения 

 

10.05.2004 

 

№177 

8.  Лежнина Полина 06.08.2002 

 

№177 

9.  Демьянова Кристина 23.06.2005 

 

№177 

10.  Щербакова Анастасия 05.01.2004 

 

№177 

11.  Токарев Александр 09.02.1999 

 

№177 

12.  Поварнина Алина 12.07.2005 

 

№177 

13.  Силс Влада 20.12.2002 

 

№177 

14.  Антипина Дарья 

 10.10.2006 

№177 

15.  Соломеина Вероника  

 

02.03.2005. №177 

16.  Берёзкина Екатерина 15.01.2007 

 

№177 

17.  Орлов Максим 30.05.2006 

 

№177 

18.  Голиков Александр 28.03.2006 

 

№177 

19.  Мусихина Юлия 13.02.2006 №177 



  

20.  Марцинкевич Виктория 10.11.2006 

 

№177 

21.  Кузнецова Полина 18.12.2001 

 

№177 

22.  Молчанова Дарья 

 

01.04.2002 №177 

23.  Катаева Анна  
 

06.02.2001 

 

№177 

24.  Свитова Алиса  

 

 
 

09.01.2005 №177 

25.  Голиков Александр  

 

  

  
  

 

28.03.2006 №177 

 

 

 

 

 



Информация об организации 

 оздоровления и отдыха детей и подростков МАОУ «Гимназия №177» и  

МАОУК ДОД ДШИ №12  Чкаловского района в 2015 году. 

 

В соответствии с распоряжением Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга, утвержденным планом работы 

районной оздоровительной комиссии создан  профильный  творческий 

отряд «Созвездие»  из учащихся ДШИ№12. 

Отряд «Созвездие» будет функционировать с 01.06.2015 по 25.06.2015 

Отряд «Созвездие»  создан с целью развития творческого потенциала 

детей в процессе летнего отдыха, а также для решения  следующих задач:  

1) закрепление знаний, полученных в ДШИ12;  

2) удовлетворение индивидуальных творческих интересов;  

3)совершенствование личных творческих возможностей по 

направлению художественно-эстетической  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

работы профильного отряда «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

 

Аннотация: 

Большая летняя смена  дана учащимся для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это 

также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих 

творческих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. 

С целью организации летнего отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время на базе МАОУ «Гимназия №177» организуется детская 

летняя творческая смена с дневным пребыванием детей. Длительность смены  

19 дней. Время пребывания в лагере с 8ч 15 мин  до 16  ч.30 мин 

Творческая смена - уже в самом слове есть что-то яркое и праздничное. 

Творческая смена – это еще и место, где люди учатся друг у друга, 

обмениваются опытом. Каждый человек мечтает побывать на каком-нибудь 

мастер-классе.  

Проведение летней творческой смены обусловлено 

необходимостью: 
-Продолжением творческого процесса в условиях лета; 

- Решением проблемы летней занятости детей; 

- Укреплением  здоровья учащихся. 

 

Цель программы: 

 Формирование условий для всестороннего творческого развития, 

сочетающего углубленную профессиональную подготовку, повышение 

общего культурного уровня и активный оздоровительный отдых молодых 

дарований. 

 

Основные задачи:  

В процессе реализации программы  решается комплекс актуальных 

задач по формированию творческих качеств личности каждого ребёнка, 

вовлеченного в программу.  

- организация досуга, оздоровления детей и подростков в летний 

период; 

- повышение уровня художественного образования, расширение 

кругозора детей и подростков; 

- выявление талантливых детей и стимулирование их дальнейшей 

творческой активности; 

- обогащение  духовной жизни детей, знакомство с культурной жизнью 

Екатеринбурга;  

- привлечение внимания общественности к юбилейным датам района и 

города и детско-юношескому творчеству; 

- создание условий для общения и обмена опытом преподавателей и 

учащихся детской школа искусств №12. 



 

Принципы организации: 

Работа оздоровительного отряда «Созвездие» включена в общий план 

работы городского оздоровительного лагеря. 

В течение смены планируется реализация  программы по блокам: 

- Спортивно-оздоровительный;  

- Образовательный;  

- Патриотический  

- Интеллектуальный;  

- Творческий;  

- Экологический.  

Основными формами работы по реализации программы являются:  

работа по культурно-образовательным программам,  

экскурсии по музеям, выставкам, экспозициям;  

творческие занятия, коллективное и индивидуальное обсуждение 

впечатлений, полученных в ходе экскурсий;  

игры и театрализации, встречи с музейными специалистами и 

художниками, личное участие в творческих мероприятиях, мастер-классах, 

оформление детских выставок и экспозиций. 

Уроки мастерства участники будут получать у педагогов ДШИ №12,  а 

так же у учащихся ДШИ №12.  

Все творческие занятия завершаются выставкой творческих работ.  

Основные мероприятия: 

Во время оздоровительной кампании участникам предоставляется 

возможность принять участие в следующих мероприятиях: 

1. Концерт для участников лагеря «Подарим миру музыку души!» с 

участием творческих коллективов структурного подразделения. 

Изостудия: 

- «Салют победы!» - работа с акварелью 

- «Герои России на Земле и в космосе» - конкурс плакатов и   листовок 

- Изостудия  «Портрет победителя» (восковые мелки, акварель) 

- Изостудия «Праздничный натюрморт» (аппликация) 

- Изостудия  «Военная техника»  (объёмная аппликация) 

- Изостудия «Картинки о мире» (техника рисования «Граттаж») 

- Изостудия: Коллективная работа «Ленинградское ополчение» 

           2. Тематические программы: 

- «Они сражались за Родину» - лекция-беседа о писателях-участниках 

Великой Отечественной войны. 

- «В мире музыки и поэзии» - игровая программа-викторина 

- «Песни военных лет» Студия караоке 

          3. Участие в тысячном хоре «Хором славим Россию и город» 

          4. Экскурсия в Екатеринбургский зоопарк 

          5. Посещение муниципальных театров: МТБ Щелкунчик, ТЮЗ,  Театр 

Эстрады и Городского дома Музыки. 

6. Оздоровительные мероприятия: 



- «Мы – за здоровый образ жизни! – тематические беседы  

- Мастер-класс по живописи «Город будущего – город здоровья» 

Смена будет завершена большим фестивалем детского творчества. 

 

 

Условия реализации проекта: 

Для реализации программы будут использоваться площадка: 

МАОУ «Гимназия №177» 

- музеи, выставочные залы, театры, библиотеки города 

- спортивные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы 

Смена будет укомплектована педагогическими кадрами из числа  

работников МАОУ «Гимназия №177» и «Детская школа искусств №12».  

 

 

 

Ожидаемый результат: 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря.  

Визуальные результаты реализации программы: 

1.Тематические выставки по проводимым мероприятиям 

2.Итоговая экспозиция детских творческих работ  

3.Фото, видео - отчеты мероприятий 

5.Отчеты в школьных и районных СМИ, сайтах. 

6.Отзывы участников. 

Смета расходов: 

п

/

п 

Статья расходов Расходные 

материалы 

Сумма, 

 тыс. 

руб. 

Источник 

финансиро

вания 

1.  Организация 

деятельности 

временных 

объединений 

дополнительного 

образования детей 

(кружков и клубов по 

интересам, детских 

студий, хоров и 

Цветная бумага, 

альбомы, 

цветной картон, 

клей, цветные 

карандаши, 

цветные мелки, 

фломастеры, 

краски, ткань 

2,0 Внебюдже

тные 

средства 



ансамблей, творческих 

мастерских и т.п.) 

2.  Проведение 

конкурсных 

мероприятий 

(олимпиад, конкурсов 

знаний, 

интеллектуальных игр, 

выставок технического 

и художественного 

творчества и т.п.), 

проведение спортивных 

соревнований. 

Призовой фонд 

(грамоты, 

сувениры) 

1,0 Внебюдже

тные 

средства 

ИТОГО 3,0  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

 
Дата Наименование мероприятия 

(форма проведения) 

Ответственный Место 

проведения/ 

время 

01.06.

2015 

Концерт для участников 

лагеря  «Подарим миру 

музыку души!» с участием 

творческих коллективов 

структурного 

подразделения. 

Железняк Ю.В. 

Рассказова О.С. 

 

Мероприятие в 

актовом зале 

09.30 

03.06.

2015 

 Тематические программы в 

ГОЛ «Созвездие»: 

 

«Они сражались за Родину» 

- лекция-беседа о 

писателях-участниках 

Великой Отечественной 

войны. 

   «В мире музыки и 

поэзии» - игровая 

программа-викторина 

Железняк Ю.В. 

Рассказова О.С. 

 

 

Занятия   в 

актовом зале  

10.00 – отряд 

№1, №2, №3, 

№4, №5 

 

05.06.

2015 

«Мы – за здоровый образ 

жизни! – тематические 

беседы 

 

 

«Песни военных лет» 

Студия караоке 

 

Железняк Ю.В. 

Рассказова О.С. 

 

 

 

Железняк Ю.В. 

Рассказова О.С. 

 

Занятия в 

актовом зале 

11.00 – отряд 

№1, №2, №3, 

№4, №5 

 

12.00 – отряд 

№1, №2, №3 

09.06.

2015 

Изостудия «Салют 

победы!» - работа с 

акварелью 

 

 

Железняк Ю.В. 

Антонова И.А. 

 

Занятия в 

отрядных 

комнатах 

13.30 – отряд 

№3 

14.20 – отряд 

№4, №5 

 

11.06.

2015 

«Вечная слава городов – 

героев» (видео-экскурсия) 

 

 

Рассказова О.С. 

Железняк Ю.В. 

 

 

13.20 – отряд 

№1 

14.00 – отряд 

№2 

 

 



12.06.

2015.  

Хоровой праздник «Хором 

славим Россию и город» 

Железняк Ю.В. 

Рассказова О.С. 

 

 

Профильный 

отряд 

«Созвездие» 

15.06.

2015 

Изостудия  «Портрет 

победителя»  

(восковые мелки, акварель) 

 

Железняк Ю.В. 

Коробейникова 

Д.Ф. 

 

Занятия в 

отрядных 

комнатах 

13.30 – отряд 

№5 

14.20 – отряд 

№4 

 

17.06.

2015 

Изостудия «Праздничный 

натюрморт» (аппликация) 

 

 

 

 

 

 

Железняк Ю.В. 

Антонова И.А. 

 

 

 

 

 

 

Занятия   в  

отрядных 

комнатах 

12.00 – отряд 

№1, №2 

13.30– отряд №4 

14.20 – отряд 

№3, №5 

18.06.

2015 

 Мастер-класс по живописи 

«Город будущего – город 

здоровья» 

 

 

 

Изостудия  «Военная 

техника» 

 (объёмная аппликация) 

Железняк Ю.В. 

Антонова И.А. 

 

Занятия в  

отрядных 

комнатах 

11.00 – отряд 

№1, №2 

 

 

 

12.00 – отряд 

№4, №5 

13.00 – отряд 

№3 

 

22.06.

2015 

Изостудия «Картинки о 

мире»  

(техника рисования 

«Граттаж») 

 

 

 

 

Железняк Ю.В. 

Коробейникова 

Д.Ф. 

 

 

 

 

 

Занятия в  

отрядных 

комнатах 

14.00 – отряд 

№5 

14.50 – отряд 

№3, №4 



24.06.

2015 

Изостудия: Коллективная 

работа «Ленинградское 

ополчение» 

 

Изостудия  «Картинки о 

мире»  

(техника рисования 

«Граттаж») 

 

Железняк Ю.В. 

Антонова И.А. 

 

Занятия в  

отрядных 

комнатах 

11.00 – отряд 

№1, №2 

11.50– отряд 

№3, №5 

12.40 – отряд 

№4 

 

14.20 – отряд 

№1 

15.00 – отряд 

№2 

25.06.2

015 

Торжественное закрытие 

смены 

Выставка работ детского 

творчества 

Железняк Ю.В. 

Рассказова О.С. 

 

 

 

Выставка работ 

в отрядных 

комнатах 

 *Отряд №1 (старшие)  Отряд №2 (старшие)  

  Отряд №3 (младшие)  Отряд №4 (младшие) Отряд №5 (младшие)  

 

 

 

 

План – сетка на каждый день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15 приём детей, утренняя зарядка 

8.30 завтрак 

9.00-13.00 мероприятия согласно утвержденному плану 

ЛОЛ 

13.00 обед 

13.30 Мероприятия согласно утвержденному плану 

ЛОЛ 

16.00 полдник 



План-сетка мероприятий 

1  
-Открытие смены 

Театр «Здравствуй лето!» 

 
-Концерт «Подарим миру 

музыку души!». 
(творческие коллективы 

структурного 

подразделения ДШИ №12 

 

2 3 
-Музей истории, ГУ МВД 

России по Свердловской 

области. 

 

-Тематические программы: 

«Они сражались за Родину» 

«В мире музыки и поэзии» 

4 
Екатеринбургский Театр 

Юного Зрителя «Стойкий 

оловянный солдатик» 

5 
-Свердловский областной 

краеведческий музей 

 

-«Песни военных лет» 

студия караоке 

-Тематические беседы: 

«Мы – за здоровый образ 

жизни!»  

8 
Екатеринбургский Театр 

Юного Зрителя «Аладдин и 

волшебная лампа» 

 

 

 

 

9 
-Цирк 

 

Изостудия: 

«Салют победы!» 

 

10 
Кино 

11 
«Вечная слава городов-

героев» (видео-экскурсия) 

 

 

12 
Хоровой праздник  

«Хором славим Россию и 

город» 

15 
Кино 

 

Изостудия: 

«Портрет победителя» 

(восковые мелки, акварель) 

16 
Рисунки по песку 

 

 

 

 

 

 

17 
Изостудия «Праздничный 

натюрморт» (аппликация) 

18 
-Изостудия: 

«Военная техника» 

(объёмная аппликация) 

- Мастер-класс по 

живописи «Город будущего 

- город здоровья» 

 

19 
Спектакль «На крыльях 

победы» 

  

22 
-Музей истории, ГУ МВД 

России по Свердловской 

области. 

- Изостудия «Картинки о 

мире» 

 

 

 

23 
Музей истории 

Екатеринбурга 

24 
Изостудия:  

-«Картинки о мире» 

- коллективная работа 

«Ленинградское 

ополчение» 

25 
Торжественное закрытие 

смены 

Выставка работ детского 

творчества 

 


