
Название проекта: «Каникулы в Лукоморье» 

Номинация: Отдых и оздоровление детей 

Авторы проекта: Пыхтина Валентина Викторовна, заместитель директора по 

содержанию образования,  Хараева Наталья Валерьевна, педагог-организатор  по 

воспитанию и социализации. 

Период осуществления проекта: с октября 2016 г. по настоящее время 

Целевая аудитория проекта: Дети в возрасте от 6 до 12 лет. 

Миссия проекта: Обеспечение насыщенного, познавательного, развивающего, активного 

и полезного отдыха для детей в каникулярное время.  

Цели и задача проекта: Современный мир – мир скорости, в котором ценится время. 

Часто именно его не хватает у родителей для того, чтобы во время каникул организовать 

увлекательный и полезный отдых своему ребенку. Проект «Каникулы в Лукоморье» был 

создан для тех родителей, кто не имеет возможности отправить детей за город, но хочет, 

чтобы ребенок поддержал свое здоровье, получил радостные эмоции, новые знания и 

навыки. 

Проект призван обеспечить детям полноценный отдых, в котором учтены все 

составляющие: здоровье и питание, развивающие занятия, экскурсионная программа, 

комфортные условия и безопасность.  

Цель проекта: Создание комфортных и эффективных условий для организации отдыха 

детей, развития познавательного интереса. 

Задачи проекта: 

 - увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха; 

- использование возможностей города в организации отдыха детей; 

- развитие творческого потенциала детей и мотивации к творческой деятельности. 

Суть проекта: Очень важно, чтобы отдых ребенка был правильно организован и не 

пущен на самотек. Только при сбалансированном сочетании всех выше перечисленных 

составляющих детский отдых можно считать состоявшимся.   

Суть проекта состоит в создании условий для такого отдыха. В организацию режима 

включено: 

 для поддержания здоровья: 

- трехразовое здоровое питание (завтрак, обед, полдник) 

- прогулки и игры на свежем воздухе 

- зарядка 

- настольные игры  

- бассейн 

- спортивные игры и соревнования, эстафеты 



для развития познавательной активности: 

- экскурсионная программа (посещение зоопарка, музеев сказок и шоколада, 

планетария и т.д.) 

Для получения новых знаний и навыков 

- занятия и мастер-классы в кружках дополнительного образования («Изостудия», 

«Аранжировка цветов», «Мастерская чудес», «Тестопластика», «Французский язык», 

«Арт-фантазия», «Музыкальный калейдоскоп», «Игротека» и др.) 

- квесты и литературные викторины 

- мини-кинотеатр 

для создания комфортной обстановки и коммуникативных отношений между 

разновозрастными детьми: 

- занятия пескотерапией 

-занятия с психологом 

Результаты проекта:  начало реализации проекта - осенние каникулы 2016-2017 

учебного года. В составе группы детей тогда было всего восемь человек. В зимние 

каникулы количество желающих посетить лагерь увеличилось в 1,5 раза, в весенние 

каникулы – в 2 раза.  

Предстоящий летний отдых детей будет организован в три смены, на каждую из которых 

записаны уже по 18 человек. В это время к оздоровительным процедурам прибавится 

посещение бассейна, которые есть в здании ДОУ-1 ГБОУ ГБОУ Школа №1998 

«Лукоморье». 

Проект только набирает силу, но можно говорить о его популярности среди детей и 

родителей: анализ заявок показывает стабильное посещение лагеря в разные периоды 

одними и теми же детьми, родители оставляют благодарности на сайте школы, а среди 

записавшихся в летние смены есть обучающиеся из других школ.  

Таким образом, проект решает проблему занятости детей в каникулярное время и 

обеспечивает детям полноценный эффективный отдых. 

Более подробную информацию и отзыва о лагере можно посмотреть на сайте школы 

http://sch1998u.mskobr.ru/ 
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