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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

 

Проект «Онлайн-лагерь «С нами весело» был разработан и реализован в 

сентябре - ноябре 2020 года в  муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Радуга талантов». В его основу положено комплексное решение задач 

решаемых при:  

- реализации дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  

программы социально - педагогической направленности «Позитив», 

-  апробации дистанционных форм организации каникулярной занятости 

учащихся  Центра в период осенних каникул, 

- психолого – педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».  

 

Идея проекта 

Организация каникулярной занятости учащихся является важной  

составляющей работы  МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» по обеспечению 

полноценного  организованного отдыха детей, направленного на 

разностороннее развитие детей, наполненным познавательным и  

занимательным содержанием, полезным для физического и психологического 

здоровья школьников.  

 

Актуальность  

 Актуальным в организации занятости детей в период осенних каникул 

2020 года, по мнению разработчиков проекта, стал синтез направлений 

деятельности по формированию навыков здорового образа жизни, развитию 

навыков позитивного мышления, содействию проявлению двигательной и 

творческой активности у школьников в условиях дистанционного формата и 

ограничительных мер.  

 

Предпосылки для создания проекта 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Позитив» (https://27.pfdo.ru/app/programs/view/498394), реализуемая в МАУ 

ДО ЦДТ «Радуга талантов»,  направлена на развитие коммуникативных  и 

организаторских навыков подростков в ходе  адаптированной к возрастным 

особенностям старшеклассников деятельности по подготовке досуговых и 

массовых мероприятий. В процессе освоения программы ее участники 
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ориентированы на разработку коллективных проектов, которые реализуются 

ими в практической деятельности.  

Одним из таких учебных проектов, разрабатываемых в рамках программы, 

является проект «Игротека», который включает в себя 

- знакомство учащихся с компонентами досугового мероприятия, 

алгоритмом его подготовки,  

- знакомство с видами игр  и их подбор с учетом возрастных особенностей 

участников программы, 

- разработку сценарного хода и сценария,  

- отработку навыков проведения игр с залом, музыкальных игр, викторин и 

других видов игр, 

- отработку этапов командных игр,  

- подготовку и проведение итогового мероприятия. 

Особенностью реализации проекта «Игротека» в сентябре-ноябре 2020 

года стала его разработка в условиях ограничительных мер. Поэтому учащимся 

объединения «Позитив» было предложено продемонстрировать  полученные 

навыки в  онлайн-формате.  

 Площадкой для  презентации проекта стал организованный на базе МАУ 

ДО ЦДТ «Радуга талантов» в период осенних каникул 2020 года онлайн-лагерь 

«С нами весело».  

 

Участники проекта:  

 учащиеся объединений  

- «Позитив» (социально-гуманитарная направленность, направление 

«Организация досуга»), 

- «Мир танца», «Стимул» (художественная направленность, 

направление «Хореография»), 

- «Акварелька», «ИЗО-тема», «Разноцветная» (художественная 

направленность, направление «Изобразительное искусство»), 

 заместитель директора по воспитательной работе МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов»,  

 педагог – организатор МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 

 педагог – психолог МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 

 звукорежиссер МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»  

Важное значение при реализации проекта уделено взаимодействию с 

родителями учащихся как  с основными социальными партнерами.  
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Целевая аудитория проекта:  

- учащиеся объединений Центра в  возрасте от 7 до 14 лет, 

- организаторы мероприятий лагеря - учащиеся объединения 

«Позитив» в возрасте от 14 до 17 лет, 

- все желающие школьники  из числа подписчиков Instagram-аккаунта 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

 

Платформой для проведения проекта стала площадка инстаграм-аккаунта 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» (https://www.instagram.com/radtalant27/):  

- Раздел «Актуальное» -  вкладка «С нами весело»,  

- Публикации в ленте («Игры нашего детства», «Мнение психолога «Все 

ли я делаю правильно…», «Упражнения на развитие внимания 

«Филфорд» ), 

- Публикации  в IGTV«С нами весело onlline»:  «Игротека»,  

«Разгадываем ребусы», «Мастер – класс», «Полезные советы», и др. 

https://www.instagram.com/radtalant27/channel/ 

 Материалы проекта размещены на сайте МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

www.radugakhb.ru  в разделе  «Каникулы», подраздел «Осенние каникулы 

2020», http://www.radugakhb.ru/?page=961 

Цель проекта: 

 создание условий для организованного отдыха учащихся в период 

каникул с применением дистанционных технологий;  

 формирование организаторских и коммуникативных навыков 

подростков в процессе организации досуговой деятельности; 

 развитие творческих способностей учащихся  МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов».  

Задачи:   

1. Апробировать новые формы работы с учащимися  на площадке 

инстаграм- аккаунта Центра с привлечением  широкой аудитории 

учащихся  МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».  

2. Организовать проведение итогового мероприятия учащихся объединения 

«Позитив» в  онлайн-формате с их промежуточной аттестацией по 

критериям, разработанным в дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Позитив». 

3. Познакомить участников проекта с основными правилами и приемами 

сохранения физического здоровья и создания позитивного настроя. 

4. Познакомить учащихся с нетрадиционными техниками рисования, 

направленными  на развитие их творческой активности.  

https://www.instagram.com/radtalant27/


5 

 

Этапы реализации проекта 

 

Сроки Содержание Мероприятия 

сентябрь  

2020 года 

Подготовительн

ый этап 

1. Разработка содержания проекта. 

2. Согласование состава рабочей группы для 

реализации проекта. 

3. Приказ директора о создании рабочей группы. 

4. Подготовка материально-технической базы.  

5. Апробирование форм работы по проекту. 

6. Корректировка содержания  проекта. 

 

сентябрь- 

октябрь  

2020 года  

Основной этап. 

Реализация 

проекта 

 

1.Педагог – организатор:  

- Взаимодействие с участниками проекта по 

подготовке видеосюжетов,  

- Составление плана публикаций сюжетов в 

инстаграм-аккаунте МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов», 

- Публикация сюжетов в ленте, в сторис, разделах 

«Актуальное», IGTV, 

- подготовка видеосюжетов «Онлайн – викторина 

«ПП: полезное питание», «Упражнения на 

развитие внимания Филворд», «Разгадываем 

ребусы». 

 

2. Видеорежиссер МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов»: видео съемка отдельных сюжетов, 

видео монтаж всех сюжетов проекта. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

проекта:  

педагог-психолог: подготовка сюжета «Мнение 

психолога «Если я все делаю правильно…» 

(советы родителям), 

педагог объединения «Позитив»: выстраивание 

сюжетной линии по подбору конкурсных и 

игровых заданий, направленных на  

- создание  и поддержание позитивного настроя,  

- проявление участниками физической 
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активности,  

- расширение представлений участников о 

здоровом образе жизни.  

 

4. Объединение «Позитив» (социально-гуманитарная 

направленность, направление «Организация 

досуга»): 

- Разработка  сценария программы «Смехотерапия, 

смехооблучение, танцеприключение» (сценарный 

план, сюжет, действия  персонажей), 

- Подготовка конкурсных заданий: игра-

«повторялка», танец-игра, игра с залом, 

викторина, информация «Это интересно», 

- Подготовка костюмов  и реквизита, 

- Подготовка музыкального сопровождения, 

- Репетиции блоков сценария (видеосюжетов), 

- Видео запись  и озвучивание видео сюжетов, 

- Рефлексия (обсуждение и оценка результатов 

работы).  

 

5. Объединения «Мир танца», «Стимул» 

(художественная направленность, направление 

«Хореография»), 

- Разработка сюжетов   «Танец-зарядка 

«Двигайся! Замри…», «Как живешь? Вот так!», 

- Репетиции сюжетов  «Танец-зарядка», 

- Проведение организационных мероприятий по 

подготовке видеозаписи, взаимодействие с 

родителями по организационной подготовке 

видеозаписи  сюжетов, 

- Подготовка видео материалов сюжетов «Танец- 

игра». 

 

6.  Объединения «Акварелька», «ИЗО-тема», 

«Разноцветная» (художественная 

направленность, направление «Изобразительное 

искусство»), 

- Разработка педагогами содержания мастер – 
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классов «Рисование ладошками», «Рисование в 

технике ниткография», «Акварельные 

фантазии» 

- Проведение мастер-классов, 

- Подготовка фото и видео материалов мастер- 

классов, съемка сюжетов. 

- Озвучивание видео материалов. 

ноябрь 

2020 года 

Заключительный 

этап 

1. Диагностика результатов. 

2. Анализ результативности проекта.  

3. Рефлексия авторского коллектива. 

4. Промежуточная аттестация учащихся объединения 

«Позитив»,  по критериям, разработанным в 

ДООП «Позитив», рефлексия. 

5. Обобщение опыта реализации проекта. 

 

 

 

Условия эффективной реализации проекта 

 

1. Создание  рабочей группы. 

2. Разработка и  согласование содержания проекта в составе рабочей 

группы.  

3. Взаимодействие в составе рабочей группы при корректировке 

содержания  и в процессе реализации проекта. 

4. Разработка участниками содержания в рамках выбранных модулей 

проекта. 

5. Организация участниками проекта  работы по презентации  выбранных 

модулей проекта.  

6. Рефлексия авторского коллектива. Анализ результативности проекта. 

7. Наличие материально-технической базы. 
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План лагеря «С нами весело онлайн» 

 

 Содержание дня Ссылки на публикации 

(электронные следы проекта) 

1 

день   

Видеосюжет «Смехотерапия, 

смехооблучение, 

танцеприключение» 

 

https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfg

e/ 

Публикация  «Игротека. Веселая 

разминка»  

 

https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfg

e/ 

Игра «Давайте сыграем вот так» 

 

https://www.instagram.com/tv/CGygBTrgfg

e/ 

Публикация «Игры нашего 

детства» 

 

https://www.instagram.com/p/CGy1j-

EgMuN/ 

Мастер-класс «Рисование 

ладошками» 

 

https://www.instagram.com/tv/CG1XrFBg

GLS/ 

2 

день 

Видео сюжет «Утренний обход. 

Веселая зарядка»  

 

https://www.instagram.com/tv/CG05pLLAs

9F/ 

Публикация «Улыбайтесь чаще!» 

 

https://www.instagram.com/tv/CG3j06-gyll/ 

Онлайн – викторина «ПП: 

полезное питание» 

 

https://www.instagram.com/stories/highligh

ts/17871017690046793/ 

Мнение психолога «Если я 

сделаю все правильно» (советы 

родителям)  

 

https://www.instagram.com/p/CG3icHZAde

x/ 

3 

день 

Видеосюжет «Это интересно. 

Гелотология – наука о смехе» 

 

https://www.instagram.com/p/CG37iYIgvp

A/ 

Мастер-класс «Рисование в 

технике ниткография» 

 

https://www.instagram.com/tv/CG3xDODA

5s9/ 

Видеосюжет  «Танец – игра ЦДТ «Радуга талантов» в Instagram: 
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 Содержание дня Ссылки на публикации 

(электронные следы проекта) 

«Тетя весельчак» «Танец «Тетя-весельчак»» 

4 

день 

Публикация в сторис  «Танец-

зарядка «Как живешь? Вот так!» 

https://www.instagram.com/tv/CG9D9iOA4

wh/ 

Мастер – класс «Акварельные 

фантазии» 

https://www.instagram.com/tv/CG6OA6iA0

n-/ 

Упражнения на развитие 

внимания «Филворд»: «Найди 8 

слов». «Найди 30 слов» 

 

https://www.instagram.com/stories/highligh

ts/17871017690046793/ 

 

5 

день 

Публикация «Танец-зарядка 

«Двигайся! Замри…» 

 

https://www.instagram.com/tv/CG9IiVSAY

04/ 

Мастер – класс «Цветные 

пальчики» 

 

https://www.instagram.com/tv/CG3xDODA

5s9/ 

Задание «Разгадываем ребусы» 

 

https://www.instagram.com/stories/highligh

ts/17871017690046793/ 

Видеосюжет «Будьте здоровы! 

Смейтесь на здоровье!» 

 

 

Результативность 

 

1. Апробированы новые формы работы с учащимися  на площадке инстаграм-

аккаунта Центра: онлайн-игра, онлайн-зарядка,  онлайн – викторина,  

онлайн мастер- класс, онлайн- публикация,  съемки сценария, состоящего 

их нескольких видеосюжетов.  

2. В комплексе мероприятий проекта приняли участие учащиеся направлений:  

организация досуга, хореография , изобразительное творчество. 

3. Количественные показатели:  

- количество учащихся, принявших участие в записи видеосюжетов - 40 

- количество записанных видеосюжетов, мастер- классов,  игр, викторин 

- 20 

- количество просмотров видео сюжетов лагеря – 290. 

4. Обобщенный  опыт реализации проекта представлен в открытом доступе 

на площадке инстаграм аккаунта  МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» и на 

сайте учреждения.  

https://www.instagram.com/stories/highlights/17871017690046793/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17871017690046793/
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5. Учащиеся объединения «Позитив» аттестованы по итогам проведения 

мероприятий в рамках игровой программы лагеря по критериям, 

разработанным в дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Позитив»: 

- участие в разработке  сценария (сценарный план, сюжет, действия  

персонажей) 

- участие в подготовке конкурсных заданий: игра-«повторялка», танец-

игра,  игра с залом, подготовка текста викторины, информации из 

раздела  «Это интересно» 

- подготовка костюмов  и реквизита 

- подготовка музыкального сопровождения 

- проведение конкурсного задания, этапа мероприятия (в составе 

группы) 

- совместная работа команды  при проведении мероприятия, 

В соответствии с критериями оценки  61 % учащихся показали высокий 

уровень подготовки,  39 % - средний уровень.  

6. Участники проекта познакомились с техниками: рисование ладошками, 

отпечатками пальцев, ниткография,  рисование от акварельного пятна.  

7. Количество участников мастер классов по знакомству учащихся с 

нетрадиционными техниками рисования – 24 человека ( с учетом 

наполняемости групп в условиях ограничительных мер не более 6 человек). 

8.  Количество просмотров  видеосюжетов мастер-классов  по знакомству 

учащихся с нетрадиционными техниками рисования – 65. 

9. Количество просмотров сюжетов, основными правилами и приемами 

сохранения физического здоровья и создания позитивного настроя - 35. 

 

Методы реализации 

 

 игровые методы: сюжетно - ролевая игра, дидактические  и творческие игры.  

 наглядный метод: показ мультимедийных материалов и видео фильмов, 

иллюстраций, работа по образцу и др. 

 проектный метод: развитие творческих и познавательных процессов, 

критического мышления, умения самостоятельно получать знания и 

применять их в практической деятельности, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

 методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 

соревнование, создание ситуации успеха 
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 практический метод: практическая работа, дидактическая игра. Выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения им или 

повышения его качества.  

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

Собственные  ресурсы МАУ ДО  ЦДТ «Радуга талантов» 

 

1. Помещения для проведения занятий. 

2. Школьная мебель. 

3. Студия звукозаписи.  

4. Комплект аппаратуры: ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

5. Комплект музыкальной аппаратуры: магнитофон, колонки 

6. Видеоаппаратура (видеокамера, фотоаппарат, телевизор). 

7. Оргтехника. 

8. Сценические костюмы. 

9. Информационные ресурсы: 

 -  сайт МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»  www.radugakhb.ru  раздел  

«Каникулы», подраздел «Лагерь  «С нами весело онлайн» 

- инстаграм- аккаунт МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»  

 

Кадровое обеспечение проекта 

 

В реализации проекта участвуют  педагоги дополнительного образования 

(5 человек), педагог  организатор, педагог -  психолог, звукорежиссер МАУ ДО 

ЦДТ «Радуга талантов». 

Контроль реализации проекта осуществляет  заместитель  директора по 

воспитательной работе.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Сценарий  игровой программы  «Смехотерапия, смехооблучение, 

танцеприключение» (Приложение 1). 

2. Публикации «Игры нашего детства» (Приложение 2) , « Мнение психолога 

«Если я сделаю все правильно», «Упражнения на развитие внимания 

Филворд»,  «Разгадываем ребусы». 

3. Методические разработки мастер-классов «Рисование ладошками», 

«Рисование в технике ниткография», «Акварельные фантазии». 



12 

 

Бюджет 

Финансирование проекта – бюджетное:  

- финансирование заработной платы сотрудникам МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» -  участникам проекта, 

- оплата коммунальных расходов (свет, тепло и др.) 

 

Возможность тиражирования 

 

Содержание проекта предусматривает возможность его неоднократного 

повторения с  новым коллективом учащихся. Материалы проекта включают 

игровые и  танцевальные сюжеты, мастер-классы по  изобразительному 

творчеству,  познавательную информацию, советы психолога.  

Все материалы  проекта размещены в открытом доступе в закрепленном 

highlights-окне в  инстаграм-аккаунте МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». Это  

позволяет  воспитанникам Центра  и каждому желающему иметь доступ к 

материалам в удобное время.  

Материалы проекта универсальны,  они могут быть использованы для 

работы с детьми из  различных  социальных  групп,  разного  возраста,  уровня  

развития  и  групп здоровья.     

 

Список литературы: 
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12. Радюк, Е.А. Игровые модели досуга и оздоровления детей: разработки 

занятий; развиваюшие программы; проекты; тематические смены / 
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Приложение 1 

Сценарий   

«Смехотерапия, смехооблучение, танцеприключение» 

1 день.  

Видеосюжет № 1. «Смехотерапия, смехооблучение, танцеприключение» 

Начало видеосюжета записывается на улице.  

 Сирена. Звук тормозящей машины.  

Врачи «Скорой помощи» спешат на вызов.  

1 доктор:  Привет! 

2 доктор: Привет, ребята! 

1 доктор: Мы – команда веселых докторов! 

2 доктор: Лечим осеннюю хандру и поднимаем настроение. 

1 доктор: И сегодня мы спешим в  «Радугу талантов». 

2 доктор: Нам стало известно, что здесь загрустили дети. 

1 доктор: И сейчас  мы это проверим.  

 Заходят в помещение. 

 Входят в зал. 

1 доктор: 

1 доктор: 

Мой сосед такой хороший, я ему пожму ладоши 

и другой сосед хороший и ему пожму ладоши  

2 доктор: Что-то у тебя глазки грустные, 

2 доктор: А у тебя ручки горячие …   

2 доктор: Ну ка покажи язык…….. 

1 доктор: Руки вверх поднять пора,  и сказать нам всем «Ура»! 

2 доктор: Да у них даже руки не поднимаются 

1 доктор: «Привет!» — ты скажешь человеку 

«Здравствуй» — улыбнется он в ответ 

2 доктор: Да они вон какие грустные ……….   

Они  уже даже не улыбаются…. 

1 доктор: Точно!  Грустные… 

2 доктор: Руки у них не шевелятся….. 

Надо им всем поставить горчичники, а потом  уколы….. 

1 доктор: Что вы ,что вы . 

Это же консервативные методы  

У нас новейшие методы лечения:  

Смехотерапия, смехооблучение, танцеприключение 

2 доктор: Для начала давайте проведем диагностику 

1 доктор: И у вас ребята тоже (обращается в камеру) 

2 доктор: Поднимайтесь вместе с нами! 
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1 день.  

Видеосюжет № 2.  «Игротека. Веселая разминка» 

Игру проводят персонажи «1 доктор», «2 доктор».  

Движения демонстрируют  игротехники. 

Содержание игры: 

 

1 доктор: Руки вверх тихонечко подняли, 

Правой кистью помахали. 

Ну а левая рука опускается пока 

На колено... Не свое, а соседа своего. 

2 доктор: Смотрите, коллега. Руки – то у них шевелятся! 

1 доктор: Одну руку горячо 

Кладем на  соседское плечо 

2 доктор: Руки действуют.  Не все потеряно. 

Проверяем дальше! 

1 доктор: Покачались влево, вправо. 

Влево, вправо 

2 доктор: Качаетесь отлично! Браво! 

1 доктор: Подтянули все живот, 

Руки тянем мы вперед. 

Низко-низко все нагнулись, 

Разогнулись, потянулись. 

2 доктор: Наклоняемость сохраняется! 

1 доктор: Все погладили живот… 

2 доктор: Животы на месте? Уже лучше… 

1 доктор: Улыбнулись во весь рот. 

Мы соседа подтолкнем 

И легонько ущипнем 

2 доктор: «Ущипаемость» поддерживается! 

1 доктор: 

 

Прогноз на исцеление от хандры благоприятный! 

Прописываю играть и веселиться!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 день.  

Видеосюжет № 3.  «Игра. «Давайте сыграем вот так» 

Игру проводят персонажи «1 доктор», «2 доктор».  

Движения демонстрируют  игротехники. 

Содержание игры: 

1 доктор: Давайте сыграем вот так  

Давайте все вместе, все враз, 

Играют так только у нас. 

2 доктор: А ну – ка, похлопай, как я, 

А ну – ка, все вместе, все враз, 

Так хлопают только у нас. 

1 доктор: А ну – ка, потопай, как я, 

А ну – ка, все вместе, все враз, 

Так топают только у нас. 

2 доктор: А ну – ка, пошлепай, как я, 

А ну – ка, все вместе, все враз, 

Так шлепают только у нас. 

1 доктор: А ну – ка, все крикнем:  «Привет!» 

А ну – ка, все вместе, ЕЩЕ раз, 

Вот так кричат так  ТОЛЬКО у нас. 

2 доктор: А ну – ка скажите: «Апчхи!», 

Скажите АПЧХИ вы сейчас, 

Вы что, заболели у нас? 

1 доктор: Тогда  покажите язык , 

Язык покажите сейчас, 

Да нет, вы здоровы у нас! 

2 доктор: А ну – ка все крикнем: «Ха – ха!»  

Дружнее кричим все: «Ха-ха!» 

Смеются так только у нас! 

1 доктор: Я думаю, что прогноз на исцеление от  осенней хандры 

благоприятный! 

2 доктор: Коллега, а  давайте выпишем рецепт: 

1 доктор: Чтобы было все в порядке  

2 доктор: Начинайте день с зарядки! 

1 доктор: Веселиться  и играть!  

2 доктор: Принимать ежедневно? 

1 доктор: Да! И обязательно в одно и тоже время! 

 Звонок телефона.  

2 доктор: Коллега, а у нас новый вызов. 
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1 доктор: А ну – ка скажите: «Пока!»  

Скажите: «Пока!» - мне сейчас 

Прощаются так лишь у нас!!! 

Все: Пока!!!! 

1 доктор: Запомните! Принимать ежедневно! 

2 доктор: Пока – пока! 

 

2 день. 

Видеосюжет № 1. «Утренний обход. Веселая зарядка» 

Начало видеосюжета записывается на улице.  

Врачи «Скорой помощи» направляются на утренний обход.  

 

1 доктор:  Привет друзья» Мы снова в Радуге талантов. И у нас утренний 

обход.  

2 доктор: Да, коллега! Ваша смехотерапия – это великая сила.     

1 доктор: Любое лечение должно идти под контролем. 

 Раздает градусники. 

 Обращается в камеру 

1 доктор: А уже ты померил температуру? 

 Собирает градусники. Проверяет температуру. 

1 доктор: 36,6. Полет нормальный! 

  

 Веселая зарядка:  

1 доктор: Чтобы было все в порядке 

2 доктор: Начинайте день с зарядки! 

1 доктор: Повторяйте за нами движения 

 Руки к пяткам и к ушам, 

На колени и к плечам, 

В сторону, на пояс, вверх, 

А теперь веселый смех ! 

2 доктор: Коллега, а у нас вызов. 

Андрей: Здесь я вижу все в порядке!. 

И в таком чудесном настроении можно  и нужно отправляться на 

прогулку! 

2 доктор: Ребята, присоединяйтесь! 

 Фоновая музыка  
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2 день. 

Видеосюжет № 2. ««Подводка к сюжету «Мастер – класс «Рисование 

ладошками » 

А вы же знаете, что чем человек умнее, тем лучше у него чувство юмора? 

Смешная история – это чаще всего каламбур, которая позволяет мозгу немного 

размяться. Также развивают наше воображение и небольшие художественные 

головоломки. 

Здесь нам также пригодится  чувство юмора. Давайте попробуем!  

Мастер- класс «Рисование ладошками» 

 

3 день 

Видеосюжет № 1. «Профилактика хорошего настроения. Полезные советы» 

 

1 доктор: Привет, друзья. 

Как настроение? 

Дети: Во!  

2 доктор: Профилактика хорошего настроения дает свои результаты. 

1 доктор: А вы знаете: поднять настроение и уровень энергии поможет веселая 

разминка. Для этого встаньте перед зеркалом и 30секунд смотрите на 

себя и улыбайтесь! 

2 доктор: Приступаем! 

 Видеоряд «Улыбающиеся  дети». Продолжительность -30 секунд .  

2 доктор: Вы получите мощный заряд на целый день. 

 Сюжет сопровождается видеорядом «животные улыбаются»: 

1 доктор: А вы знаете, что животные тоже улыбаются? 

2 доктор: Обезьянки? 

2 доктор: И ежики?  

1 доктор: И даже бегемотики схватились за животики ! 

2 доктор: И собачки  тоже улыбаются?  

1 доктор: Ребята, а ваши собачки  и кошечки улыбаются?  

2 доктор: Высылайте  ваши фото с домашними питомцами…. 

1 доктор: И  сами улыбайтесь почаще! 
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3 день 

Видеосюжет № 2. «Гелотология – наука о смехе» 

 

1 доктор: А вы знаете, как называется наука, которая изучает влияние смеха на 

организм? 

2 доктор: Гелотология! 

1 доктор: Обратимся  к авторитетным научным источникам. 

2 доктор: После просмотра веселых пятиминутных роликов лучше решаются 

сложные проблемы и задачи. 

1 доктор: Вы замечали, что после хорошей порции юмора болят ребра? 

Глубокий, искренний смех, может увеличить частоту дыхания и тем 

самым улучшить потребление кислорода организмом. 

2 доктор: Ученые сравнивают его действие с аэробными упражнениями, 

которые увеличивают частоту сердечных сокращений, а также 

способствуют насыщению крови кислородом. 

1 доктор: Это значит, что активный смех  таким образом «закаляет» организм. 

2 доктор: Но ученые предупреждают: 

«Но не надейтесь, что смехотерапия заменит тренировку!» 

1 доктор: А вы знаете: веселое настроение  настраивает на творчество.  

2 доктор: Рассказывайте веселые истории или просто посмотрите смешное кино.  

1 доктор: Юмор снимает напряжение, помогает расслабиться. 

Это в свою очередь дает мозгу импульс энергии и настраивает на 

творчество. 

2 доктор: Творить надо с веселым настроением! 

1 доктор: А вы знаете: 10-15 минут смеха сжигают 40 калорий. 

2 доктор: Конечно, справиться с лишним весом только при помощи смеха вам 

вряд ли удастся, но вот ускорить похудение, включив его в свой план 

оздоровления, — очень полезно! 

 

3 день 

Видеосюжет № 3. «Танец – игра «Тетя весельчак» 

 

1 доктор: А если двигаться и при этом вселиться?  

2 доктор: Это 200%  пользы! 

Присоединяйтесь к нам! 

  

Танец – игра «Тетя весельчак»: 

 У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 
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Ах, руки мои руки, мои руки хороши 

Ах, руки мои руки вместе пляшем для души! 

У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 

Ах, ножки мои ножки, мои ножки хороши 

Ах, ножки мои ножки вместе пляшем для души! 

У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 

Ах, плечи мои плечи, мои плечи хороши 

Ах, плечи мои плечи вместе пляшем для души! 

У меня есть одна тѐтя эта тѐтя весельчак 

Когда она танцует, она делает вот так: 

Ах, боки мои боки, мои боки хороши 

Ах, боки мои боки вместе пляшем для души! 

 

 

 

 

 

5 день 

Видеосюжет № 1 (финал) . «Будьте здоровы! Смейтесь на здоровье!» 

 

2 доктор: Улыбки и веселый смех 

Дарят радость нам на всех. 

1 доктор: Улыбнешься человеку – 

Он забудет про аптеку 

2 доктор: И не зная зла и бед 

Здоровым будет много лет. 

1 доктор: Будьте здоровы ! 

2 доктор: Будьте добрыми и веселыми! Смейтесь на здоровье! 
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Приложение 2 

 

Публикация «Игры нашего детства» 

В наше время у детей очень много уходит времени на секции, кружки, 

репетиторов, школу….. Дети незаметно исчезли из дворов больших городов. А 

если у них и появляется время, они предпочитают общение с гаджетами. Но 

чего-то у них нет, что было у нас. У наших детей нет двора. Того двора, что 

был в наши времена. Двора, не как места, а как способа общения, 

взаимодействия детей друг другом. 

В нашем дворе было много разнообразных игр на любой вкус и цвет. В 

эти игры играли не только мы, а целые поколения людей. Когда надоедала 

привычная для нас игра, можно было изменить еѐ правила или усложнить их. 

Мы предлагаем ознакомиться такими играми, как: 

 

Резиночки 

Как играть. Главный атрибут этой игры для девочек — бельевая резинка. 

Идеальное количество играющих — 3–4 человека. Каждая участница 

выполняет прыжковые фигуры и комбинации на разной высоте: от уровня 

щиколоток (прыгают «первые») до уровня шеи (прыгают «шестые»). Прыжки 

через резиночку, натянутую на уровне бедра, носили таинственное название 

«пожэпэ». Как только прыгунья ошибается, на ее место встает другая 

участница, а допустившая ошибку девочка надевает на себя резинку. Если 

игроков четверо, пары меняются местами, когда оба игрока из одной пары 

поочередно допускают ошибки. 

Что развивает: вестибулярный аппарат, координацию, внимательность. 

Учит тренироваться, побеждать, достойно проигрывать, прыгать выше всех и 

дружить с девочками, даже если в данную минуту они соперницы. 

 

Классики 

Как играть. Требуются мелки, асфальтовая площадка и камушек (или 

шайба). Рисуешь мелком клеточки с цифрами в определенной 

последовательности, и можно прыгать хоть в одиночку. Главное — попасть 

камнем в клетку, допрыгать до нее на одной или двух ногах и вернуться 

обратно тем же путем. Самым удачливым игроком считается тот, кому удается 

пройти весь путь от единички до десятки. Количество игроков в «классики» 

может быть любым. 

Что развивает: ловкость, меткость, умение концентрироваться и знание 

цифр, если игроки совсем малыши. 
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Море волнуется раз 

Как играть. Ведущий отворачивается от игроков и произносит 

считалочку: 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри! 

Пока он говорит, участники хаотично двигаются в любом порядке, 

изображая руками движения волн. Как только водящий замолкает, нужно 

замереть в какой-нибудь фигуре. Водящий подходит к одному из игроков и 

дотрагивается до него. Игрок изображает свою фигуру в движении, а водящий 

угадывает, что это такое. Игрок, чью фигуру не удалось угадать, сам становится 

водящим. 

Что развивает: воображение, спонтанность и артистичность. 

 

Казаки-разбойники 

Как играть. Игроки делятся на две команды — «казаков» и 

«разбойников». Договариваются, на какой территории играют. Это может быть 

двор, подъезд, улица, несколько дворов. «Разбойники» загадывают секретное 

слово. «Казаки» отходят в сторону так, чтобы не видеть «разбойников». 

«Разбойники» убегают, помечая стрелками на асфальте (стенах домов, 

бордюрах, деревьях и т.п.) направление своего движения. Начинают бежать 

группой, а потом разбегаются кто куда, стараясь запутать стрелками «казаков». 

Задача «казаков» — найти по стрелкам «разбойников». Каждого «разбойника» 

«казак» приводит в «тюрьму» и сторожит его, стараясь выведать секретное 

слово. Например, при помощи пыток крапивой. «Казаки» побеждают, как 

только узнают секретное слово или находят всех «разбойников». 

Что развивает: базовые навыки разведчиков, умение ориентироваться на 

местности и не выдавать «своих». 
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Приложение 3  

Таблица оценки результатов работы мини групп  по  участию в 

организации  досугового мероприятия для младших школьников  

Название программы: 

«Смехотерапия, смехооблучение, танцеприключение» 

Критерии оценки Количество баллов 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

1. Участие в разработке  

сценария (сценарный план, 

сюжет, действия  

персонажей) 

   

2. Участие в подготовке 

конкурсных заданий: 

- игра - «повторялка», 

- танец-игра, 

- Викторина (текст) 

- игра с залом, 

- информация «Это 

интересно» (текст)  

   

3. Подготовка костюмов  и 

реквизита 

   

4. Подготовка музыкального 

сопровождения 

   

5. Участие группы в 

проведении конкурсного 

задания, этапа 

мероприятия (по выбору 

группы) 

   

6.  Совместная работа 

команды  при проведении 

мероприятия 

   

Дополнительные баллы:    

7.     

8.     

 

Общая сумма баллов: 

 

   

 


