
 



 «Собраться вместе — это начало.  

Держаться вместе — это прогресс.  

Работать вместе — это успех» 

Пояснительная записка 

Сетевая организация совместной деятельности сегодня рассматривается как 

наиболее актуальная и эффективная форма достижения целей в любой сфере, в том числе 

образовательной. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений – совокупность 

учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр 

управления ими.  

Сетевой лагерь «Радуга талантов» объединяет четыре летних оздоровительных 

лагеря с дневным пребыванием детей (далее площадки). Участники площадок – учащиеся 

образовательных учреждений района в возрасте 7-12 лет. Организаторами основных 

мероприятий лагеря выступают педагоги и обучающиеся МБУ ДО ЦРТДиЮ. Работа 

лагеря имеет художественную направленность. Основополагающим принципом при 

реализации программы является взаимосвязь педагогического управления, детского 

самоуправления, творческих и социальных инициатив детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке программы были учтены конкретные возможности МБУ ДО ЦРТДиЮ. 

Актуальность программы 

Актуальность модели сетевого взаимодействия сегодня заключается в том, что оно 

представляет инновационную технологию, позволяющую динамично развиваться 

образовательным учреждениям. При сетевом взаимодействии происходит не просто 

сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными разработками, 

а идет процесс работы образовательных учреждений над совместными проектами. 

Модель сетевого взаимодействия позволяет расширению образовательного пространства 

не только между образовательными организациями, но и взаимовыгодному 

сотрудничеству между педагогами ДОУ, социальными партнёрами и родителями.  

Цель: реализация творческих умений, способностей в области художественного, 

музыкального, театрального и других видах искусства в каникулярный период.  

Задачи:  

1) создать необходимые условия для творческого развития детей;    

2) расширить представление в области творческих дисциплин: вокал, хореография и 

актерское мастерство 

3) способствовать развитию творческого потенциала детей и подростков. 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия – наличие помещений МБУ ДО ЦРТДиЮ для 

проведения мероприятий, в том числе актовый зал с проектором, фото- и 

видеоаппаратура, сценические костюмы, грим, микрофоны, озвучивающая аппаратура. 

СЕТЕВОЙ ЛАГЕРЬ «РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

Летние оздоровительные и профильные 

лагеря с дневным пребыванием детей 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей» 

МБОУ СОШ №10 МБУ ДО ЦРТДиЮ 

(профильный лагерь) 

МБОУ Гимназия 



Форма и режим занятий 

Для реализации цели и задач программой предусмотрены итоговые мероприятия, 

объединяющие работу детей в оздоровительных лагерях, охватываемых программой 

сетевого лагеря. Каждый понедельник руководителям детских лагерей выдаются 

недельные задания, результат выполнения которых необходимо представить в конце 

недели. Запланированные мероприятия проводятся в форме творческих и концертных 

номеров,  

Педагоги МБУ ДО ЦРТДиЮ на всем протяжении реализации программы оказывают 

консультационную, методическую и организационную поддержку участникам сетевого 

лагеря. 

МБУ ДО ЦРТДиЮ организует планирование работы сетевого лагеря, обозначает 

основные направления своей работы, распределят обязанности.  

План работы сетевого лагеря «Радуга талантов» 

Дата Мероприятие Образовательное 

учреждение 

Место 

проведения 

01.06. Открытие лагеря; участие в 

мероприятиях, посвященных 

Международному дню 

защиты детей 

ЦРТДиЮ, 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

Площадь 

Блюхера 

01.06. Рассылка недельного задания ЦРТДиЮ, 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

Эл. почта, 

соц. сети 

01.06.-

02.06. 

Консультационная работа с 

учреждениями 

ЦРТДиЮ, 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

ЦРТДиЮ 

03.06. Квест-игра «Мой район 

вчера и сегодня» 

ЦРТДиЮ ЦРТДиЮ 

06.06. 

 

 

 

 

Рассылка недельного задания ЦРТДиЮ 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

Эл. почта, 

соц. сети 

06.06.-

09.06. 

Консультационная работа с 

учреждениями 

ЦРТДиЮ 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

ЦРТДиЮ 

10.06. Конкурс «Театральные 

подмостки» 

ЦРТДиЮ 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

ЦРТДиЮ 

13.06. Рассылка недельного задания ЦРТДиЮ 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

Эл. почта, 

соц. сети 

14.06. - 

16.06. 

 

 

Консультационная работа с 

учреждениями 

ЦРТДиЮ 

МБОУ «Гимназия», СОШ 
№10, МБОУ МПЛ 

ЦРТДиЮ 

17.06. Концертная программа 

«Фабрика звезд» 

ЦРТДиЮ 

МБОУ «Гимназия», СОШ 

№10, МБОУ МПЛ 

ЦРТДиЮ 

  

Содержание программы 

Квест-игра 



Квест – игра «Мой район вчера и сегодня» пройдет в рамках мероприятий, посвященных 

юбилею. Интеллектуальная краеведческая игра проводятся с целью приобщения детей к 

краеведению и воспитанию уважения к истокам, к родной земле, ее природным 

особенностям и преданиям. В ходе игры у учащихся расширяются знания по истории и 

этнографии, искусству и литературе района. 

В квест-игре предстоит пройти 5 станций, выполняя задания на каждой. Дети будут 

работать в команде. Они разыскивают предмет, подсказку, сообщение, что бы можно 

было двигаться дальше, за каждое правильно выполненное задание команда получает 

фишки — бонусы.  

Театральные подмостки 

Участники конкурса получат представление о таких театральных профессиях: 

звукорежиссер, сценарист, актер, костюмер, театральный режиссер. Познакомятся с 

понятиями клакёр, антракт, софиты, кулисы и другие.  

В конкурсе принимают участие команды в составе 15 человек. Конкурс состоит из 5 

испытаний: 

1. Конкурс «Визитная карточка» (до 5 минут)  

Команды готовят творческую визитную карточку (название, девиз, приветствие) в 

соответствии с заявленной темой.  

2. Конкурс «Сценическая импровизация» 

Исполнитель строит сценический образ, действует и создает собственный текст на 

заданную тему без предварительной подготовки во время представления. 

3. Конкурс «Озвучка» 

На экране демонстрируется сюжет кинофильма, а участники должны озвучить всех и все, 

что там происходит. То есть какими-то короткими репликами, изменением голоса, 

ворчанием, шуршанием и прочими звуками изобразить людей, их эмоции, озвучить шаги, 

скрип дверей, шум ветра и т. д.  

4. Конкурс Дикторов 

Участникам необходимо прочитать предложенный текст новостей. 

5. Театрализованный конкурс «Сказки народов Севера» 

При подготовке к конкурсу участники познакомятся с традиционной культурой народов 

Севера, которая складывалась на протяжении веков.  

Народы Севера создали своеобразную культуру, в том числе богатое устное народное 

творчество — фольклор. Наиболее распространённым жанром фольклора являются 

сказки. 

  Сказка скрашивала тяжёлое существование людей, служила любимым развлечением 

и отдыхом: рассказывали сказки обычно досуге, после трудового дня. Но сказка играла и 

большую воспитательную на роль. В недалёкие прошлые сказки у народов Севера 

являлись не только развлечением, но и своего рода школой жизни. Молодые охотники и 

оленеводы слушали и старались подражать героям, которые прославлялись в сказках. 

  Сказки рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, 

знакомят с их представлениями и обычаями. 

Командам необходимо подготовить театрализацию одной из сказок из таких сказок. 

 

Фабрика звезд 

Участники «Фабрики звёзд» проявляют свои способности и таланты в следующих 

номинациях: 

1. Исполнение песни (сольное, дуэтом или вокальной группой)  

(тема – патриотическая, лирическая, детская).  

2. Исполнение танца (спортивный, национальный, брэйк-данц или др.); 

3. Чтение стихотворений (тема – патриотическая, детская) 

От каждого лагеря можно представить по 2-3 номера художественной самодеятельности. 



 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы участники 7-12 лет: 

- расширят знания об исторических фактах развития района; 

- получат опыт публичных выступлений; 

- расширят представление в области творческих дисциплин: вокал, хореография и 

актерское мастерство. 

Список литературы и интернет источников 

1. Программа летнего сетевого лагеря социально-педагогической направленности 

«Поколение РДШ»; 

2. https://go.mail.ru/redir - программа детского оздоровительного лагеря; 

3. https://go.mail.ru/redir - детские лагеря; 

4. https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir - театрализованное представление; 

5. https://go.mail.ru/redir?type - театрализация обрядов, сказок; 

6. https://go.mail.ru/redir – конкурс видеосюжетов. 
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