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Красноярск 2016 



Отчет о реализации программы «Мы в кино» 

1 смена 2016 г.  ДОЛ «Восток» 

В детском оздоровительном лагере "Восток", я работала 21 день 

воспитателем 9ого отряда с детьми возрастом 8-9 лет. Так как вожатые 

занимаются мероприятиями культуро-массовой деятельности, я занималась 

деятельностью воспитательного характера. 

Уровень сформированных умений выше среднего. 

В конец летней производственной практики, у меня сформировались 

различные умения. Я научилась работать с детьми в большом количестве в 

продолжительный срок, находить индивидуальный подход к каждому из них, 

работать со сложными людьми, проявлять заботу и интерес не только к детям 

из своего отряда, но и к другим, нуждающимся в помощи. 

В некоторых сложных ситуациях с детьми, у меня возникали 

проблемы. Я не знала, как себя вести и как действовать в таких случаях. 

Вызвано это недостатком опыта. 

Моменты, когда я ощущаю себя нужной детям, моменты слез при 

прощании с ними в конце смены. Иногда возникали сложности в общении с 

детьми и взрослыми.   

Цель программы: Содействие самоопределению детей через включение в 

общественно и личностно значимые виды деятельности. 

Задачи:  

1. Раскрытие и развитие способностей, возможностей детей, 

способствующих формированию лидерской позиции по отношению к 

собственной жизни (инициативности, предприимчивости, 

самостоятельности, активности, ответственности). 

2. Создание условий для формирования культуры деловых отношений, 

навыков исследовательской и проектировочной деятельности, повышение 

уровня экономической грамотности участников программы. 

3. Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни. 

4. Создание условий для формирования коммуникативных навыков и 

развития творческих способностей детей, развитие навыков аналитической 

деятельности, рефлексии. 

5. Формирование представлений о корпоративной культуре «РЖД», 

включение участников программы в систему корпоративных ценностей. 

 Реализации задач способствовала логика построения программы «Мы в 

кино». Программа реализовывалась в год, обозначенный президентом России 



«Годом кинематографа», и представляла собой мотивационную игру, 

участниками которой являлись дети, прибывающие в лагерь «Салют» в 

качестве кинематографистов. Участникам программы предстояло 

ознакомиться с фильмами, олицетворяющими основные ценности ОАО 

«РЖД». Ценности делят сезон на триады (три дня).   

 Так, триада «Забота» (красный цвет) содержала действия, 

направленные на знакомство детей, их успешную адаптацию в новой среде, 

сплочение киностудий (отрядов). Ключевыми мероприятиями являются 

«Гид-гейм» (в виде квеста по территории лагеря с целью знакомства с его 

инфраструктурой) и презентация мастерских «Премьера» (театрализованное 

представление содержания образовательных направлений, подготовленное 

вожатыми). 

В триаде «Забота» участники программы начали посещать «мастерские» и 

«хоббиты», а также принимать участие в президентских стартах.  

В триаде «Ответственность» студии демонстрировали сплоченность, 

навыки эффективного взаимодействия в команде. Ключевыми 

мероприятиями триады были «Кинопробы» (представление отрядов-

киностудий) и «Веревочный курс» (Team- building, упражнения на сплочение 

коллектива).  

Триада «Новаторство» (желтый цвет) была направлена на обучение 

участников программы нестандартным подходам к выполнению 

универсальных действий. Отработка навыков нестандартного мышления и их 

применение на практике осуществляется в ключевых мероприятиях 

«Фестиваль рекламы» (в мероприятии участникам предлагается придумать и 

продемонстрировать на сцене рекламу лагерных мероприятий и 

инфраструктуры) и Ремейк  (мероприятие представляют интерпретацию 

известных фильмов в несвойственных им жанрах). 

Триада «Преданность» была полностью посвящена спорту, популяризации 

здорового образа жизни. Дети готовили праздничное шествию своих 

киностудий на открытии и закрытии Универсиады, в течение трех дней на 

спортивных площадках проходили соревнования по различным видам 

спорта, в рамках «Локобола». Участники программы выступали в роли 

игроков и болельщиков.  

Триада «Мудрость», позволила участникам программы практиковать 

навыки научного мышления и развивать эрудицию. Центральными 

мероприятиями триады являлись «Игры Разума» (мероприятие 

комбинировало телевизионные аналоги интеллектуальных шоу «Своя игра», 

«Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?», QUIZ»); «Теория 

большого взрыва» и «Первый бал Наташи Ростовой» (мероприятие 

представляло реконструкцию бала 19 века). 



Триада «Мастерство» демонстрировало результаты проектной деятельности 

в рамках мастерских и хоббитов. Триада представлена мероприятиями 

«Минута славы» (мероприятие базируется на принципах телевизионного 

аналога). «Косой переулок» - мероприятие на котором участникам 

программы предлагается выставить на продажу изделия, произведенные на 

хоббитах.  

Триада «Эффективность» подводила итоги прошедшей смены, участники 

программы анализировали свои успехи и успехи отряда- киностудии. 

Ключевым мероприятием был «Оскар» - церемония закрытия лагерной 

смены, награждение лучших кинематографистов.  

Таким образом, логика построения смены позволила решить поставленные 

задачи. 

Первая задача: «Раскрытие и развитие способностей, возможностей детей, 

способствующих формированию лидерской позиции по отношению к 

собственной жизни», реализовывалась благодаря мотивационной игре и 

введению рейтинговой системы. На мероприятии «Оскар»  были подведены 

итоги  командной и индивидуальной конкуренция участников программы. 

Лидерская позиция участников программы формировалась на хоббитах 

спортивного направления: «Настольный теннис» и «Футбол». Работа 

спортивного направления была направлена на совершенствование навыков 

по вышеперечисленным видам спорта, улучшение атлетических данных, рост 

позитивной динамики на президентских стартах.  

Вторая задача: «Создание условий для формирования культуры деловых 

отношений, навыков исследовательской и проектировочной деятельности, 

повышение уровня экономической грамотности участников программы» -

решалась на мероприятиях «Теория большого взрыва», «Игры разума», и 

«Ярмарка». Кроме того, на решение задачи была направлена деятельность 

хоббита «Журналистика». 

 Хоббит «Журналистика» (9-12 лет) содействовал информационному 

сопровождению реализации программы «Мы в кино». На хоббите 

создавались условий для формирования коммуникативных навыков. Хоббит 

ежедневно выпускал стенгазету, занимался продвижением и популяризацией 

лагерной жизни в социальных сетях. Участники программы могли 

совершенствовать ранее полученные навыки журналистики, и обучаться 

мастерству слова с нуля.  

Третья задача: «Формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью, здоровому образу жизни», - решалась на мероприятии 

«Универсиада». Формированию ценностного отношения к ЗОЖ 

способствовали спортивные хоббиты.  



Четвертая задача: «Создание условий для формирования коммуникативных 

навыков и развития творческих способностей детей, развитие навыков 

аналитической деятельности, рефлексии» реализовывалась на мероприятиях 

«Кинопробы», «Фестиваль рекламы», «Ремейк», «Бал», «Минута славы» и 

студийных огоньках. На развитие творческих способностей работали 

хоббиты «Реквизорро», «Пластика», «Хореография» 

 Хоббит «Реквизорро», (8-14 лет), занимался оформлением сцены, 

изготовлением костюмов для культурно-массовых мероприятий. Участники 

получили навыки изготовления декоративных украшений из подручных 

материалов, так называемый «лайфхак». 

Хоббит «Хореография» (8-16 лет), представлял  танцевальное направление, 

обучающее и совершенствующее хореографические навыки участников 

программы. Дети, посещающие хоббит «Хореография» принимали активное 

участие в процессе подготовки обще лагерных мероприятиях: Открытие 

Универсиады, Минута Славы, Кинопробы, Ремейк, Фестиваль рекламы, Бал, 

Оскар.  

 Кружковая работа. На кружках участники программы к 

вышеперечисленному формировали компетентности в области циркового 

мастерства, тимбилдинга, психологии. 

Пятая задача: «Формирование представлений о корпоративной культуре 

«РЖД», включение участников программы в систему корпоративных 

ценностей» реализовывалась в мероприятиях Кинопробы» и «Смотр 

отрядных уголков».  Включение участников программы в систему 

корпоративных ценностей осуществлялось в течение всего сезона, так как 

хронологически смена делилась на триады, которые олицетворялись 

ценностями, основанными на принципах корпоративной этики РЖД: 

• забота, базирующаяся на принципе: «ставить на первое место 

человека»; 

• ответственность, базирующаяся на принципе: «работать на совесть»;  

• преданность, базирующаяся на принципах: «гордиться званием 

работника ОАО "РЖД"» и «воспринимать себя частью целого»; 

• мастерство, по одноименному принципу; 

• эффективность, базирующаяся на принципе: «ориентироваться на 

результат»; 

• мудрость, базирующаяся на принципе: «принимать взвешенные 

решения»; 

• новаторство, базирующееся на принципе: «стремиться к новому». 

В программе приняли участие 307 детей в возрасте от 6 до 15 лет. 



За время 1 смены (1.06.2016-21.06.2016) педагогическому коллективу 

удалось добиться ожидаемых результатов: 

1. самоопределение участников программы в тех видах деятельности, 

которые отвечают их способностям и интересам, побуждают развиваться в 

дальнейшей жизни. 

2. получение детьми практических навыков по социальному творчеству, 

реализация коллективных и индивидуальных проектов различной 

направленности. 

3. приобретение конкретных знаний в области экономики, юриспруденции, 

экологии и др. 

4. самореализация детей в различных видах деятельности, осознание 

значимости активной жизненной позиции и собственного саморазвития. 

5. осознание участниками программы необходимости ведения здорового 

образа жизни, способствующего достижению успеха. 

Подводя итоги первой лагерной смены, отметим, что мероприятия 

программы «Мы в кино» реализованы полностью, цели и задачи, 

поставленные в программе решены. 



 

Две вожатые с воспитанницей Настей 1 
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