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Пояснительная записка

«Здоровье - это бесценный дар, он дан, увы, не навечно, его надо беречь!»
(п И.Павлов)

Что такое здоровье?
На сегодняшний день, обучаясь в школах, техникумах, институтах все

мы изучаем большое количество предметов. В процессе жизни, общения с
окружающими людьми, человек получает много самых разнообразных
знаний. К сожалению, мы никогда серьёзно и полноценно не изучаем,
наверное, самый главный предмет в жизни - «Как сохранить здоровьс?».

Многие люди не соблюдают самых простейших норм здорового образа
жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности, другие излишествуют в
еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, третьи не
у 1еют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно
беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит
к многочисленным заболеваниям. Некоторые люди, поддаваясь пагубной
привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.

Здоровье - это состояние полного физического, психического и
социального благополучия. Здоровье - бесценный дар не только каждого
человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и
дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья. Когда нам
хорошо, весело, нет проблем, мы говорим «Здорово живём!», так как это -
основное условие счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши
планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать
трудности, помогать другим. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и
укреп яемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что экология
влияет на здоровье человека на 20%, наследственность - на 10%, медицина
также - на 10%, а образ жизни на 60%. Главные моменты, определяющие
наше здоровье - это экология и образ жизни на которые хочется обратить
особое внимание на смене «Здорово живём!». Необходимо дать осознать
ребятам, что здоровый человек - это не просто человек без медицинского
диагноза, а человек, который находится в прекрасной физической,
интеллектуальной и эмоциональной форме, бодрый, с избытком "жизненной
энергии", позитивным отношением к жизни, удовлетворенный своим
состоянием, добивающийся своих целей в жизни. Важно укреплять,
поддерживать свое здоровье, и прилагать определенные усилия для этого:
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться.

Цель:
создание условий для обучения, оздоровления и развития творческого
потенциала каждого ребенка путем включения в активную деятельность в
рамках смены, направленную на популяризацию здорового образа жизни.



Задачи:
• оздоровление детей, укрепление физического, психического и социального

здоровья;
• создание условий для самореализации личности ребенка, проявления

активной жизненной позиции, развитие чувства коллективизма;
• формирование эстетических чувств, вкусов, идеалов, взглядов личности

нравственного восприятия окружающего мира;
• воспитание культуры поведения детей, толерантности, взаимопомощи;
• формирование у молодого поколения ответственного отношения к своему

здоровью, природе.
• всестороннее развитие детей посредством творческих, игровых, конкурсных

программ;
• воспитание ответственности за судьбу Родины и своего народа, их будущее,

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению
югущества и расцвету Родины.

ДЕВИЗ СМЕНЫ
«Здоровье - это веришна, которую должен каждый покорить сам»

Игровая модель смены:

На период смены «Здорово живём!» территория лагеря «Клён»,
«Звездный» превращается в «Витаминную территорию», живущую по
правилам здорового образа жизни и гармонии с природой. Главное - все

олжны учиться и отдыхать с позитивным настроем, делать только полезные
дела. На «Витаминной территории» разрешен только один вирус - вирус
хорошего настроения, и хорошим настроением «заражать» других - полезно.
Самое волшебное слово смены «Здравствуйте».

Отряды - научные лаборатории по созданию новых Витаминов,
приносящих здоровье и радость. Капитан семьи - главный лаборант.
Воспитатели, физруки, кружководы и другие работники - Эксперты здоровья.
Всю смену действует проект «Великие люди России». Ребята «Витаминной
территорию> знакомятся, вспоминают и пропагандируют деятельность
великих людей (врачей, лекарей, учёных, сестёр милосердия и т. п.), которые
внесли неоценимый вклад в развитие отечественной, и мировой медицины.
В честь них носят названия отряды. В отрядном уголке содержится
информация о жизни и деятельности знаменитого человека.

Отрядный уголок содержит также листок здоровья с полезными
советами от каждого лаборанта. В уголке отмечаются успехи, польза каждого
лаборанта в конкурсах, играх, спортивных соревнованиях.

На территории работает «Аптека» - сменный стенд, на котором в
течение смены размещается полезная информация о здоровом образе жизни,
о лекарственных препаратах, первой медицинской помощи, интересные



факты о здоровье и т. П., необходимая для жизни детей, коллективных
творческих дел, проводимых на смене.

Каждой семье выдаётся банковская карта, на которой накапливаются
виртуальные денежные средства. В смене побеждает лаборатория, которой
удалось изобрести «лучшее витаминное средство» - большее количество раз
победившая в конкурсах и состязаниях и набравшая большее количество
средств на карту.

Структура органов детского самоуправления:

Индустрия (лат. il1dustгiа - деятельность, усердие) - сфера
деятельности, сектор экономики, включающий в себя производство, сбыт
товаров какого-то рода и оказание услуг.

Индустрия праздника оказывает помощь в подготовке и проведении
различных коллективных творческих дел.

Индустрия информации оценивает и предаёт гласности различные
эпизоды жизни Витаминной территории, даёт им положительную или
отрицательную оценку. Данная информация доносится до каждого витамина
или вывешиваются на стену. Выпускаются стенгазеты и радиопередачи.

Словарь смены:

• Территория лагеря «Клён», «Звездный» - Витаминная территория
• Главный санитарный врач - директор ЦОРиО
• Отряды-семьи - научные лаборатории по созданию новых Витаминов

здоровья и радости
• Капитан семьи - главный лаборант
• Воспитатели, физруки, кружководы и другие работники - Эксперты здоровья

Конкурсные программы, акции:

• Конкурс на лучшее название денежной валюты смены
• Конкурс на лучший слоган смены
• Конкурс оформления отрядного уголка
• Проект «Великие люди России»
• Конкурс «Мы - против наркотиков!» (творческие выступления и рисунки)
• Конкурс фотопрезентаций «Спортивный! Здоровый! Культурный!».
• Акция «Будь здоров!»
• Конкурс рисунков
• «Классическая акция» (ежедневное знакомство ребят с классической

музыкой);
• Экологическая акция «оБЕРЕГи»;
• Акция неравнодушных «Будь здоров!»;



• Агиткампания «Полезная привычка»;
• Молодежная акция «Молодежь против!»
Ожидаемые результаты

При активном участии детей и взрослых в реализации проекта
предполагается, что каждый почувствует себя причастным к коллективу, в
котором пропагандируется здоровье одна из главных ценностей.

у спешность детей в различных мероприятиях повысит социальную
активность, даст уверенность в своих силах и талантах, веру в себя.

При хорошей организации питания, медицинского обслуживания, правильно
организованных спортивных и творческих мероприятиях, предполагается
оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со
здоровьем, если они существуют.
Отряды - семьи помогут осознать значимость и ценность семейных
взаи гоотиошений.

Паспорт программы
Аудитория программы

дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, дети с
нарушением зрения, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родите ей,
дети из общеобразовательных школ города и области,
дети участники спортивных секций,
дети из малообеспеченных или опекунских семей.
Общее (ожидаемое) количество участников - 400 чел.

Место проведения:
Программа реализуется на базе структурного подразделения Центра
образования, реабилитации и оздоровления Оздоровительно
образовательного комплекса «Клён»

Сроки реализации программы:
Программа реализуется в течение 9 дней: с 20 по 28 марта 2021 года

Программа общелагерная, краткосрочная.
Программа является авторской.

Система мотиваций и стимулирования участников программы.

Внешняя мотивация:
-рейтинги детей в отрядах;
-обшелагерньгй рейтинг отрядов;



-вручение переходящего кубка лагеря;
- получение Лагерной «валюты» за добрые дела;
- приобретение сувенирной продукции с эмблемой лагеря (брелки, магниты,
кепки, кружки, футболки) за заработанную «валюту» в конце смены.

Внутренняя мотивация:
- занятия в кружках и секциях;
- творческие проекты;
- спортивные соревнования.

В конце смены дети получают Грамоты за достижения в спорте и
творчестве. Учреждены Премии трех степеней директора ГОАОУ «ЦОРиО»,
народного учителя РФ И.И.Батищева.



План-сетка смены «Здорово живём!»

День/дата Дела утренние Вечерн ие мероnриЯI1'ltIЯ
1 день

20 марта
• Международный День

Счастья

• Заезд
• Операция «Уют»
• Экскурсия по лагерю «Вас
црпветс гвусг Клёп.

• Вечер встреч «Счастье
есть!»
• Семейные огоньки
знакомств «Весенпсе
равподенствиеэ

2 день
2] марта

• День Гармонии

• Спорт дЛЯ всех
• Игра презентация смены
«Шаги к здоровью»
• «Классическая акция»
(ежедневное знакомство с
классической МУЗЫКОЙ)

• Отрядные хлопоты
• День поэзии, Поэтический
конкурс н отрядах

• Конперт, Открытие СМСНЫ

«Здорово живём!»
• Игровая дискотека
«Весенний солнцеворот»

3 день
_2 марта

• День Жаворонка

• ( портивпо-творческая игра
«Заклпканпс весны»
• Защита ОТР5ЩНЫХ уголков.
• Защита проекта «Великие
люли Россию)

• Праздник «Сороки»
• Вечер христианских пригч

4 день
_., марта

• День Гармонии

• Подвижные иг ры. Эстафеты
• Интеллектуально
творческая игра по станциям
«Хорошее настроение»

• Агиткампания «Полезпая
привычка»
• Игровая дискотека
«Молодежь - протпв!»

5 день
.!. tapTCI

• Международный День
борьбы с депрессией

• Спортивно-творчсская игра
«Я злоров!»
• Творческий проскт
«Здорово живем!» (конкурс
позил ивпых рисунков)

• Творческий проек г
«Здорово живем!» (конкурс
вокалистов, таппоров,
велущих)

6 день
> (

• День работника
культуры

• ( орсвнования «На одном
, {ых.НIИП,>

• Экологическая акция
«оБF.РЕГIl». Конкурс: «Новая
ЖИ311Ь старых вещей»

• Фотокошеурс
«Спортивный! Здоровый!
Культуриый!»
• Тапцевальный марафон
«Движеппе - -ЭТО жизНl,})

7 день
26 марта

• День здоровья

• с портинные соревнования
«Мой выбор»
• Акция «Будь здоров!»

• Конкурсная программа
«Смсяться разрешается»
Вечер пародий

8 день
27"шрта

• Всемирный День
театра

• Спортивио-творчсская игра
«Играй веселей'э
• Конкур театрального
мастерства в отрядах

• Финал творческого
проекта «Здорово живем!»
• Дпскотска

9 день
..,

• День больших перемен

• Игра-прошаиле «Сердце на
память»
• Отъезд


