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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«Летний экспресс» 

 

Наименование 

учреждения   

Краевое государственное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Канский» 

Наименование 

программы,    
специфика условий 

реализации 

Программа «Летний экспресс» (далее Программа)      

Программа реализуется в стационарном отделении 

социальной реабилитации несовершеннолетних 

Цель программы  

 

 

-создание благоприятных условий, способствующих 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию;  

-организация полноценного отдыха и занятости детей и 

подростков в летнее время. 



Задачи: 

                      

 

 

 

 

  

                  

                             

                                                             

1. Создать благоприятные  условия  для организованного, 

эмоционально-насыщенного,  активного отдыха детей. 

2. Раскрывать коммуникативные способности детей и их 

творческий потенциал через многообразие  форм 

деятельности и создание  творческой  атмосферы. 

3. Организовать  работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  с детьми и подростками, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации;. 

4.  Приобщать несовершеннолетних к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 
5.Развивать гражданские и духовно-нравственное качества 

детей, воспитывать  патриотизм по отношению к своей малой 

Родине и родному краю. 

6. Сформировать понимание общей логики безопасности, 

научить предвидеть и распознавать по степени опасности 

ситуации и правильно действовать в случае их 

возникновения. 

7. Воспитывать эстетическое восприятие, бережное 

отношение к природе, приобщать к искусству.  

Участники 

программы 

несовершеннолетние  4-17 лет  отделения социальной 

реабилитации,  специалисты   Центра семьи  «Канский»; 

социальные  партнеры -   Молодежный Многопрофильный 

центр г. Канска; МБУК «Центральная библиотечная система 

г. Канска»; СМИ; МО МВД  России «Канский»; 

Краеведческий музей г. Канска; ФОК «Дельфин»; 

Противопожарная служба по делам ГО и ЧС; Канская 

спасательная станция; Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы    

Сроки, этапы реализации Программы: 
Апрель-сентябрь 2021 года. 

I этап - организационно-методический (апрель-май). 

II этап - содержательно-деятельностный (июнь-август):  

III этап - контрольно-аналитический (август-сентябрь)  

 

1. Организационно-методический:  
 изучение интересов детей, учет результатов работы в 

предыдущем сезоне;  

 выбор задач, форм и методов работы по организации  

детей в летний период;  

 защита программы «Юные патриоты России» на 

совете при администрации города (для реализации в 

палаточном лагере «Чайка»); 

 подбор специалистов  для работы с детьми;  

 подготовка материальной базы;  

 проведение инструктивно-методических совещаний;  

 создание нормативной базы летней оздоровительной 

кампании;  

 координация деятельности с различными ведомствами, 

организациями, учреждениями;  

2. Содержательно-деятельностный этап: 

 непосредственное реализация программы, согласно 



плана мероприятий по направлениям:  

июнь -гражданско-патриотическое направление; 

июль -основы безопасности жизнедеятельности; 

август - краеведческое. 

 создание методических пособий, рекомендаций,  

видеороликов, статей, фотоотчетов, отчетов, 

программных средств по организации летнего   отдыха 

детей. 

3. Контрольно - аналитический этап: 

 подведение итогов реализации программы;  

 анализ и выявление инновационных подходов;  

Основные формы и 

методы 

мастер-классы, познавательно – развлекательные 

мероприятия, конкурсы, сдача норм ГТО, викторины, 

спортивные турниры, праздники, игра-путешествие, 

палаточный лагерь, уличное гуляние, экскурсии, спортивный 

час, туристический слет, военно-спортивная игра,   выставки, 

квесты, литературный бульвар, час безопасности, ярмарка 

Принципы 

программы 

   

    

 

 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к 

окружающему миру. 

 Принцип творческой индивидуальности. 

 Принцип уважения и доверия. 

 Принцип учета возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей.   

 Принцип дифференциации и интеграции воспитания.  

 Принцип   гуманизации   отношений.  

 Принцип демократичности деятельности детских 

объединений.  

Механизм реализации 

программы   

(аннотация 

направлений 

деятельности) 

1.  

«Летний экспресс» - программа по своей направленности 

является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления и формы 

оздоровления и отдыха в летний период по основным 

направлениям  воспитания детей и подростков: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 спортивно-оздоровительное; 

  художественно-эстетическое воспитание; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 трудовое воспитание; 

 краеведческое направление. 

Все несовершеннолетние  отделения социальной 

реабилитации (ОСРН)- пассажиры «Летнего экспресса»; 

Воспитатели - проводники «Летнего экспресса»; 

Заведующий ОСРН - машинист «Летнего экспресса». 

День в свою очередь состоит из трех блоков: 

 информационный блок (получение заданий, знаний). 

Проводятся утренние линейки; 

 практический блок (получение навыков). Работа в 

творческих группах, мастер – классах, индивидуальная 

деятельность. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Подготовка и проведение  общего дела; 



 творческий блок. Коллективно-творческая 

деятельность. 

Путешествие «Летнего экспресса» проходит по 

железнодорожному пути через 3 основные станции с 

промежуточными остановками: 

Станция «Гражданско-патриотическая».  

Остановки: 

«Тебя приветствуем, поэт»; «Я живу в России»; «Палаточный 

лагерь «Чайка»; «Помним, чтим, гордимся»; «Волшебная 

книжная страна». 

Станция «Безопасная».  

Остановки: 

«Юный пожарный», «Безопасная природа», «Дорожная 

азбука», «Мы выбираем-здоровье». 

Станция «Краеведение».  

Остановки: 

«Моя малая Родина», «Экология и я», «Мир природы», 

«Диковинки лета», «Палаточный лагерь «Чайка». 

Время пребывания «Летнего экспресса» на каждой 

станции – 30 дней. Имеются промежуточные остановки. За 

это время необходимо реализовать цели и задачи каждого 

этапа.  

Ежедневно, в течение всего путешествия  детьми 

каждого отряда ведётся свой дневник путешествия «Летнего 

экспресса». На страницах дневника появляются отзывы ребят, 

предложения о том, или ином мероприятии, уделяется 

внимание именинникам, ведется экран соревнований, 

заполняется страничка «Сегодня в Центре». В конце недели 

подводятся итоги. 

На конечной остановке  подводятся  итоги работы на 

станции, демонстрируются  достижения детей в различных 

видах деятельности. Самые активные ребята   награждаются. 

Ожидаемый эффект от  

реализации 

программы  

1. Через программу «Летний экспресс» пройдут 

воспитанники  в количестве - до  150 человек. 

2. Для детей: 

  физическое   и   психологическое   оздоровление; 

   вырастет  способность ориентации в сложных 

ситуациях; 

 полноценный  отдых детей,  охваченных  разными 

формами      организованного  досуга; 

 развитие   потенциальных   возможностей, 

коммуникативных      способностей участников, их 

социальной активности; 

 самореализация в творческой,    познавательной, 

досуговой деятельности; 

 воспитание   у   детей   и   подростков         

патриотизма; 

 снизится уровень  эмоционального напряжения, 

тревожности, повысится  стрессоустойчивость. 
 


