Директор смены – заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» Владимир Цхурбаев
Программа реализуется на базе Пансионата «Рыбачье»
Крым
Пансионат «Рыбачье» (Россия, Республика Крым, Алуштинский р-н, пос. Рыбачье, ул.
Новоселов, д. 1) расположен на берегу Черного моря (первая береговая линия) в юговосточной части Алуштинского курорта в поселке Рыбачье, в 150 м от моря, на
огороженной парковой территории, в живописной экологически чистом южном берегу
Крыма. Пансионат «Рыбачье» имеет собственный оборудованный пляж. Территория
лагеря ограждена по периметру и оснащена системой видеонаблюдения, двухуровневый
контроль охраны.
Программа «Остров ярких людей» направлена на разностороннее развитие
личности ребенка посредством организации его деятельности с учетом интересов и
способностей к артистическому и художественному творчеству.
Задачи проекта:
- Оздоровление ребѐнка в условиях временного детского объединения;
- Расширение общекультурных знаний;
- Развитие эмоциональной сферы детей и базовые знания проектной деятельности;
- Становление личности, ориентируемой на взаимодействие, по средствам
командоформирования и самовыражения;
- Мотивация ребенка на активную социально-значимую деятельность и патриотическое
воспитание.
Возраст участников программы: 8-18 лет
Особенности и формы реализации программы
Пребывание в детском лагере позволит детям раскрыть творческие способности,
заложенные в каждом ребенке, приучит к работе в творческом коллективе и дисциплине, а
также даст возможность увидеть себя не только в качестве исполнителя, но и хорошего
организатора, так сказать взглянуть со стороны на себя и свои способности, что очень
важно для развития полноценной личности. А для кого- то знакомство с умением
воплотить в жизнь свои проекты может стать началом большого творческого пути.
Часть территории детского лагеря превратится в площадку для создания новых
проектов по 7 направлениям деятельности:
- Хореография – основные базовые знания в области пластики и ритмики, подготовка 4-5
номеров к закрытию, формирование постановочных навыков. С детьми работает
специалист хореографической студии «Ритм»;

- Вокал – постановка голоса и запись своей композиции, подготовка вокальных номеров к
закрытию смены, знакомство с основами вокального искусства. С детьми работает
специалист вокальной студии «Домисолька»;
- КВН – навыки написания шуток, постановка, сценарное искусство, подготовка к
большой игре. С детьми работает ведущий актер команды КВН межрегиональной лиги
КВН;
- Фотодизайн – основы фотографирования и дизайна, умение работать со светом и
ракурсом, нахождение новых образов. С детьми работает специалист студии дизайна г.
Санкт-Петербурга;
- Проектирование – основы социального проектирования, формы и методы разработки
проектов, подготовка и реализация авторского проекта в конце смены (с возможностью
последующей реализации на региональном и федеральном уровне), С детьми работают
специалисты по молодѐжной политики;
- Ди-дженинг – навыки в области подбора музыки, умение вести дискотеки и озвучивать
мероприятия. С детьми работает профессиональный ди-джей;
- Журналистика – знакомство с новыми формами журналистской деятельности, основы
интервьюирования, видеосъемки, газетной журналистики. С детьми работает специалист в
области детской журналистики.
Работа с детьми ведется в группах по 7-10 человек. В конце смены дети получит
возможность забрать с собой все фотографии и отснятый видеофильм о смене. Вся
система реализации смены и мероприятия выстроены на основе отдыха и морских
процедур.
В рамках реализации проекта, также будет вестись работа Творческих групп по
следующим направлениям:
Коллективно-творческие дела – игровая программа «На абордаж», командноролевая игра «В поисках утраченного ковчега», творческий мега-проект «День
непослушания»,
развлекательная
игра
«Маленькие
Гуливеры»,
Большая
интеллектуальная битва между детьми и взрослыми, морской праздник «На глубине»,
Большой экономический день, Туристический праздник и многое друго.
Тематические мероприятия, конкурсы – линейка открытия лагерной смены,
знакомство с направлениям дополнительного образования «Лабиринт Славных Дел»,
«Аукцион», творческий конкурс постановок сюжетов Ералаш «Театральный «Ералаш»,
тематические шоу-программы и тематические дискотеки, линейка закрытия лагерной
смены.
Спортивные мероприятия – зарядка «Бодрячок» (ежедневно), Олимпийский
зачѐт (в течение всей смены), знакомство с нетрадиционными играми (народные иры
разных стран), ежедневный отрядный спорт час, 2-дневный квест для детей страшего
возраста «Крымская Зарница».
Отрядные дела и «Вечерние отрядные огоньки» в ежедневном режиме.
Ежедневно работает 3-D кинотеатр, библиотека, бильярд, релаксационные ренниги
от специалистов-психологов, творческие студии и мастерские: изостудия «Акварель»,
«Квиллинг», киностудия «Старые добрые мульты», «Бумагопластика», «Кофейное
дерево», «Маска», «Мягкая игрушка».
В распорядке дня лагерной смены: утренняя зарядка, морские процедуры, дневной
сон, досуговые, оздоровительные и спортивные мероприятия, экскурсионное
обслуживание.
Продолжительность смены – 21 день
График заездов (ориентировочный):
1 смена – 05.07-25.07.2016
2 смена - 01.08-21.08.2016

Размещение:
- 3-4 местный удобства на этаже;
- 2-местный блочный номер с удобствами;
- Спальный корпус (4-х этажный):
- 2-х местный номер стандарт
- 2-х местный номер стандарт улучшенный В номере: кондиционер;
- 3-х местный номер стандарт улучшенный В номере: кондиционер;
Во всех номерах улучшенного плана: душ, туалет, ТВ, холодильник, балкон.
Цена путевки на одного человека:
От 26 500 рублей за 21 день
(в зависимости от выбранных условий проживания)
Путь следования:
поездом: по Единому билету до г. Симферополь, далее организованный трансфер
участников до пансионата «Рыбачье» в день заезда и обратно на вокзал в день отъезда;
самолётом: до г. Симферополь, далее организованный трансфер участников до
пансионата «Рыбачье» в день заезда и обратно в аэропорт в день отъезда;
Доставка индивидуальных участников (1-3 человека или семья) к месту отдыха
служебным автобусом осуществляется по предварительной заявке.
Контактные телефоны
приобретения путевок:
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«Проектная Инициатива» (ООО) – полномочный представитель Пансионата
«Рыбачье» в данном проекте.
Контактные телефоны:
8 (931) 243 -28-81
8 (911) 117 –23-01
E-mail почта администраторов проекта «остров ярких людей»:
krym.rybache@mail.ru

