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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

"Легенды танца" 

 

Наименование программы «Легенды танца»: 
Программа профильной смены 

Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» (далее 

Программа) 

Тип лагеря Круглогодичный образовательно-оздоровительный 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Программа финансируется из бюджетных средств 

Цели Программы Создание эффективных условий для воспитания 

эмоционального, осознанного отношения к танцевальному 

искусству 

Задачи Образовательные: 
 участвовать в формировании умения слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, передавать их с 

помощью танцевальных движений; 

 участвовать в формировании культуры движения, 

выразительности движений и поз; 

 участвовать в формировании умения ориентироваться в 

пространстве; 

Воспитательные: 
 развитие у детей активности и самостоятельности; 

 участвовать в формировании общей культуры личности 

ребенка; 

 создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве – учить радоваться успехам других и 

вносить вклад в общий успех; 

 привлечение детей к изучению танцевальных 

традиций; 

Развивающие: 
 организация неформального общения через танец; 

 развитие творческих способностей детей, воображения 

и фантазии; 

 развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа; 

 развитие исполнительских навыков в танце; 

Оздоровительные: 
 укрепление здоровья детей; 

 развитие ловкости, гибкости, координации движений, 

умения преодолевать трудности; 

 формирование осанки. 

Сроки реализации 

Программы 

С 24 июня по 14 июля 2019 года 

Место проведения г. Якутск, ГАУ ДО РС (Я) ЦОиОД «Сосновый бор» 

Директор учреждения Иванова Яна Николаевна 

Количество участников 

Программы 

350 детей, обучающиеся РС (Я) 

География участников г. Якутск, районы Республики Саха (Якутия) 

Возраст детей От 6,6 до 17 лет включительно 

Условия размещения  4-х этажный каменный благоустроенный спальный 

корпус на 350 мест 

 стадион с беговой дорожкой, баскетбольной, 



волейбольной и футбольной площадками 

 зона с игровыми и спортивными площадками 

 столовая 

 библиотека 

 материально-техническая база для работы кружков и 

проведения массовых мероприятий 

Оценка эффективности 

программы 

100% оздоровление детей 

Личностный рост участников за счет участия в различных 

творческих и спортивных конкурсах. 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Танец - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей.  

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами 

пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных 

положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-

образное содержание которой находит свое воплощение в его хореографической 

композиции, движениях, фигурах. Танец – это ритмические движения тела или частей тела, 

которые исполняются в определённой технике под музыку с целью выражения эмоций и 

служат средством передачи индивидуального характера.  

Программа профильной смены «Легенды танца» вводит ребенка в мир танца, 

воспитывает эмоциональное, осознанное отношение к танцевальному искусству, которое на 

сегодняшний день остается актуальным. Данная программа направлена на физическое и 

эстетическое развитие детей. Танцы делают детский организм выносливым, сильным и 

здоровым. Способствуют вырабатыванию хорошей осанки, делают движения пластичными 

и гибкими. Способствуют развитию музыкального слуха и чувства ритма. Танцы, также 

воспитывают морально- волевые качества ребенка: терпение, настойчивость, стремление 

достигать поставленной цели, уверенность в своих силах. Кроме того, в детях 

воспитывается уважение к тренеру и другим танцорам, а также чувство товарищества, 

доброжелательности, ответственности и вежливости.  

Занимаясь танцем, ребенок знакомится с шедеврами танцевального, музыкального, 

художественного искусства. Накопление опыта восприятия высокохудожественных 

произведений различных видов искусства и развитие эмоциональной отзывчивости на них 

является необходимым условием формирования основ танцевальной культуры детей. 

Именно в детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит их последующее общее развитие. 

Для организации качественного отдыха и оздоровления детей Республики 

Саха(Якутия) была разработана программа профильной смены «Легенды танца» в Центре 

отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». 
Разработка данной программы: 

- способствует развитию эстетического сознания - эстетических эмоций, чувств, 

интереса, вкуса, потребностей, представлений о красоте движения, звука, линии, 

цвета, формы; 

- способствует укреплению здоровья, развитию физических сил, обучающихся; 

- содействует развитию и сплочению, как временного детского коллектива, так и 

создает основу для развития социального интеллекта обучающегося и применения 

полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей 

учебной деятельности. 



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель профильной смены: 

 

Создание эффективных условий для воспитания эмоционального, осознанного 

отношения к танцевальному искусству 

 

В соответствии с данными целями выдвинуты следующие задачи: 

Образовательные: 

 участвовать в формировании умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их с помощью танцевальных движений; 

 участвовать в формировании культуры движения, выразительности движений и 

поз; 

 участвовать в формировании умения ориентироваться в пространстве; 

Воспитательные: 

 развитие у детей активности и самостоятельности; 

 участвовать в формировании общей культуры личности ребенка; 

 создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – учить 

радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех; 

 привлечение детей к изучению танцевальных традиций; 

Развивающие: 

 организация неформального общения через танец; 

 развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии; 

 развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа; 

 развитие исполнительских навыков в танце; 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей; 

 развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения преодолевать 

трудности; 

 формирование осанки. 

 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 

Реализация профильной смены осуществляется по программе «Легенды танца». 

Учитывая кратковременность пребывания детей в Центре, основными методами 

организации деятельности являются: 

 Метод игры. Игра для детей – самый важный вид их деятельности. Использование 

игры обращено к раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

 Метод коллективной творческой деятельности. Методика коллективной творческой 

деятельности как нельзя лучше подходит для реализации плана лагерной смены. Ребёнок 

участвует в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, что позволяет 

реализовать его творческий потенциал. В процессе подготовки к ключевым делам смены, 

ребята взаимодействуют не только в своих отрядах, но и в разновозрастных группах, 



которые объединяют представителей разных отрядов. 

 Метод театрализации. Особенно ярко он проявляется во время проведения 

тематических смен. Он реализуется через костюмирование, особый словарь общения, 

обряды, ритуалы. Театрализация знакомит детей с разнообразными сюжетами жизни. 

 Метод состязательности. Состязание стимулирует к поиску, открытию, побед над 

собой. Состязательность распространяется на все сферы деятельности, кроме, 

нравственной. 

 Метод опоры на положительные эмоции ребёнка. Искать в ребёнке хорошее, 

заметить и оценить его рост, оказать доверие, создать ситуацию успеха для каждого. 

 Метод самостоятельности и инициативы. Дети способны на смелые идеи, фантазии. 

Нужно только вовремя поддержать их инициативу и дать немного самостоятельности. Тогда 

успех делу обеспечен. 

 Метод проектирования социально-значимых программ. Обучение детей методу 

проектирования и защиты социально-значимых программ позволяет активно 

развивать у воспитанников основные виды мышления и творческие способности, 

стремление самому созидать и осознавать себя творцом при самостоятельной 

творческой работе под руководством наставника. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Реализация смены состоит из нескольких этапов, соответствующих периодам жизни 

Центра. 

1. Организационный период (3 дня) 

Основная цель этого периода – адаптация ребёнка к условиям и особенностям Центра. 

Дети знакомятся друг с другом, воспитатели и вожатые узнают об их интересах, 

определяют лидера, дают детям возможность проявить себя. Происходит структурное и 

организационное оформление системы совместной деятельности: формирование академий, 

выборы органов самоуправления, запуск проектов. 

 

2. Основной период (16 дней) 

На данном этапе осуществляется организация жизнедеятельности детей по проектам: 

 реализация основной идеи проектов; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел, 

кружки по интересам; 

 организация деятельности органов самоуправления. 

 

3. Заключительный период смены (2 дня) 

Подведение итогов прожитой смены: проведение анализа качественных изменений, 

произошедших с участниками смены, составление итоговой диагностики по 

аналитическому материалу, анализ предложений детей, педагогов и родителей по развитию 

детского Центра в будущем, выработка перспектив деятельности Центра, закрытие 

лагерной смены. 

 

 
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная программа по своей направленности является комплексной, так как включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет направления оздоровления, отдыха, 

художественно - эстетического образования и воспитания детей в условиях лагеря. 



По продолжительности программа является краткосрочной, так как реализуется в 

течение 21 дня. 

Жизнедеятельность Центра осуществляется в академиях, численностью до 29 

человек. Всего 12 академий, сформированных по возрастному принципу: младшие 

академии (6,6-11 лет); старшие (12-17 лет).   

В основе организации смены лежит Республиканский танцевальный конкурс 

«Легенды танца». 

Все академии представляют собой танцевальные команды, которые соревнуются 

между собой в течении всей смены за звание «Легенды танца». В каждой команде 

прикрепляются два наставника в лице профессионального хореографа и вожатого.  

В задачу наставников входит подготовка своей команды к трем этапам конкурса: 1 

этап - Хип-хоп, 2 этап - Современная хореография, 3 этап - Финал All styles. На каждом 

этапе команды зарабатывают баллы за выступления по 10-бальной шкале. В финале все 

баллы суммируются и выявляется победитель. 

Хореографы помимо подготовки к конкурсу проводят уроки танца по направлениям: 

хип-хоп, вакинг, брейк-данс, поппинг, k-pop, хаус, альтернативная хореография, контемп, 

народный танец. Каждый ребёнок выбирает по желанию два стиля танца, и посещает их до 

конца смены.  

Вожатые хорошо владеют современными технологиями воспитательной работы, 

методиками формирования и сплочения временного детского коллектива и активно 

используют их в своей работе.  

Проводятся утренние сборы отрядов, вечерние огоньки подведения итогов. Серьёзное 

внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, особенно – с теми, кто первый раз 

приехал в Центр.  

 

7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

Смена «Легенды танца» послужит хорошим толчком для дальнейшего творческого 

развития детей. Реализация данной программы сформирует умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, и научит передавать их с помощью танцевальных движений. 

Замотивирует детей к изучению танцевальных традиций и выступит проводником для 

неформального общения, что позволит организовать и развивать самостоятельность ребят, 

воспитывать личностные качества, формировать активность. В дальнейшем воспитанники 

будут продолжать заниматься танцами в своих образовательных учреждениях, что 

послужит развитию и распространению танцевальной культуры по всей республике. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

Программа по своей направленности является комплексной, так как включает в себя 

танцевальное направление, музыкальное направление, а также разноплановую 

деятельность, объединяет направления оздоровления, отдыха, художественно - 

эстетического образования и воспитания детей в условиях лагеря. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они существуют. 

Обучение иностранным языкам, дополнительному образованию, осуществление 

экскурсий, походов, выездов в культурные заведения г. Якутска помогут детям в обретении 

новых знаний, расширению кругозора и научат их бережно и с любовью относиться к 

своему родному краю, стране, к своей планете. 

 

 



8. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии эффективности функционирования смены Центра: 

 структура занятости детей, её разнообразие; 

 уровень и характер взаимоотношений в детской и взрослой среде и между ними; 

 реальная детская самостоятельность (что ребенок может предложить и реализовать); 

 достижения детей; 

 защищенность и комфортность пребывания ребят в Центре; 

 репутация Центра (команды, проводящей смену). 

Диагностика результатов программы осуществляется с помощью анализа конкретных 

дел, самооценки индивидуального состояния, анализа собственной педагогической 

деятельности. Проводятся опросы детей, касающиеся удовлетворенности ребят сменой, 

деятельностью, изучаются изменения, происходящие с ребятами в Центре, а также 

исследуется отношение ребят к окружающим.  

При анализе жизнедеятельности Центра используются: анкетирование, наблюдение, 

интервью, беседы. 

Диагностика осуществляется в три этапа: 

1. на начальном этапе происходит сбор данных о направленности интересов ребёнка, 

мотивации деятельности и уровень готовности к ней (анкета заезда и анкета «Твои 

ожидания от Центра»); 

2. промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс реализации 

программы (ассоциация «Дерево настроения», отрядные и рейтинги настроения); 

3. итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации программы, её 

эффективность и уровень (анкета «Оправдались ли твои ожидания от смены», 

таблица личностного роста, анкета «Как ты относишься…», анкета комфортности, 

психологического и эмоционального настроя детей в отряде). 

Диагностика необходима на протяжении всей смены: на «огоньках», после 

коллективных дел, перед проведением мероприятия, по окончании смены. 

 

ПОДПРОГРАММА  школа “МЕДИА”.   

 

Помимо основной программы, 2 академии, сформированные по возрастному 

принципу: младшие академии (6,6-11 лет); старшие (12-17 лет), будут работать по 

дополнительной подпрограмме “МЕДИА”.   

Цель подпрограммы: Приобретение воспитанниками опыта самостоятельного поиска 

информации, ее структурирования и представления в виде Медиа-продукта.  

МЕДИА- это школа юного журналиста, где под наставничеством профессионалов 

ребята получат основные журналистские навыки и знания, где они пробуют применять их 

на практике. Научатся грамотно излагать свои мысли, свободно общаться с большим 

количеством людей, находить интересные новости и правильно оценивать интернет-

контент. Наши ребята всего за одну смену попробуют себя в качестве журналиста-

газетчика, радиоведущего, видео-блогера. А это значит, что они научатся: 

 Писать тексты 

 Брать интервью 

 Проводить блиц-опросы 

 Снимать видео сюжеты 

 Готовить фоторепортажи 

 Вести радио эфиры  

Итогом станет премия «Тэфи-СБ», где определится лучший Медиа-центр. 



Предполагаемый результат смены:  

По итогам смены участие в программе благотворно скажется на духовном и 

интеллектуальном развитии детей, будут динамично развиваться творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности. 

По окончании смены ребенок научится следит за актуальными тенденциями и 

направлениями в Медиасфере, что даст большой толчок для создания и развития 

собственного творческого и эффективного контента в сфере радио, ТВ и блоггинга. Научит 

создавать интересные и содержательные информационные продукты: статьи, репортажи, 

ролики. 

Реализация данной программы дает большую возможность для организации 

неформального общения, что позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, 

воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать разнообразным 

умениям и навыкам, формировать ключевые компетенции. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, так как включает 

в себя профориентационное направление, а также разноплановую деятельность, объединяет 

направления оздоровления, отдыха, художественно - эстетического образования и 

воспитания детей в условиях лагеря. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они существуют. 

Обучение иностранным языкам, дополнительному образованию, осуществление 

экскурсий, походов, выездов в культурные заведения г. Якутска помогут детям в обретении 

новых знаний, расширению кругозора и научат их бережно и с любовью относиться к 

своему родному краю, стране, к своей планете. 

 

Самоуправление в Центре. 

Реализация детской инициативы как внутреннее побуждение к самостоятельным, 

активным новым формам деятельности позволяет решать задачи: 

 освоения детьми организаторских навыков; 

 реализации лидерского потенциала; 

 получения опыта совместной работы; 

 освоения навыков анализа деятельности; 

 повышения ответственности. 

 

Органы самоуправления в Центре: 

 Командиры академий 

 Актив общественных организаций. 

Для более полного освещения событий в Центре юные журналисты школы 

«МЕДИА» ежедневно будут вести свои колонки на сайте «Соснового бора» и в 

официальной странице Инстаграм . 

Приезжая в Центр, ребёнок учится жить по режиму. Режим дня в течение смены 

помогает ребёнку правильно спланировать свое время и укрепить здоровье.  При 

проведении тематических дней, изменении погоды режим может по необходимости 

частично варьироваться. 

Традиционная система дежурства по Центру и национальном зале «Туьулгэ» 

способствует развитию социальных навыков поведения, формирует навыки 

самообслуживания. 

   



ПЛАН–СЕТКА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

                         «Легенды танца» и школы «МЕДИА» 

Место проведения: г. Якутск, ГАУ ДО РС (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор» 

Адрес: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км 

Сроки: 24 июня – 14 июля 2019 года 

Количество: 350 участников.   

Кураторы смены: Иванова Е.К., Нафанаилова С.С., Эверстова С.Я. 

Электронный адрес: sb_ykt@mail.ru  

Официальный сайт: http://sosnovybor-ykt.ru  

Добро пожаловать в мир ТАНЦА! 

 
Дата Время Мероприятия Место Ответственные 

24 июня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

 
 

10:00-

17:00 

Заезд, регистрация, медосмотр, 

распределение по академиям 

Ресепшн Гуляева Н.А. 

Старкова,Е.В.  

 

17:00-

17:30 

Встреча с администрацией, 

ознакомление с программой смены и 

правилами пребывания  

Стадион Гуляева Н.А.  

17:30-

18:00 

Инструктаж по ТБ, ТПБ. 

Страхование жизни  

 

Стадион 

 

Егорова Н.А. 

19:00-

20:45 
Вожатское шоу 

«В ритме танца» 

Стадион Кураторы, 

хореографы, 

вожатые 

25 июня 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

 

 
 

По 

графику 
Выезды в КИНОТЕАТР  Егорова Н.А. 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях ДО 

  

Мед. 

процедуры 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14.30-

16.00 

 

Ярмарка танцевальных 

направлений и медиацентров 

Уроки танца 

Стадион Хореографы 

16:30-

18:00 

Репетиция открытия профильной 

смены 

 

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

20:45 

Репетиция открытия профильной 

смены 

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 

26 июня 

СРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

графику 
Выезды в КИНОТЕАТР  Егорова Н.А. 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях ДО 

  

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Уроки 

танца 

Работа 

Медиаце

нтров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

 

16:30-

18:00 

Репетиция открытия профильной 

смены  

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

20:45 
ОГОНЁК ЗНАКОМСТВ Холлы 

академий 

Вожатые 

 27 июня По 

графику 
Выезды в КИНОТЕАТР  Егорова Н.А. 

mailto:sb_ykt@mail.ru
http://sosnovybor-ykt.ru/


ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-

12:30 

 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры    

 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30- 

16:00 

Репетиция открытия 

профильной смены 

Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

16:30-

17:30 
Торжественное открытие 

профильной смены  

«ЛЕГЕНДЫ ТАНЦА» 

 Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30 – 

21:00 
Дискотека  

ХОЛИФЕСТ 

Стадион Вожатые 

28 июня 

ПЯТНИЦА 

 

 

 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях ДО  

 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

  

14:30-

16:00 

Уроки 

танца 

 

Работа 

Медиаце

нтров 

 Хореографы 

16:30-

18:00 
Чемпионат по футболу и 

баскетболу  

 

Стадион Вожатые  

 

19:30-

20:45 
 

Подготовка к отчётному концерту 

Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

29 июня 

СУББОТА 

 

 

 
 

 

 

10:00-

12:30 

Игры по станциям с элементами 

верёвочных курсов 

Территория 

СБ 

Вожатые 

14:30-

16:00 
Мастер-класс по современным 

видам танца от школы танца 

LEVEL UP 

Стадион Гуляева Н.А. 

Томская Т.Т 

(руководитель 

ШТ) 

16:30-

18:00 
Шоу - ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ Стадион Вожатые 

19:30-

20:45 

Подготовка к отчётному концерту Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

30 июня 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 

 

 

15:00 16:00 ФЛЕШМОБ песня 

ДЕТСТВА  

Дворец ДТ 

Кирова,20  

Егорова Н.А. 

Эверстова С.Я. 

10:00-

12:30 
КТД Стражи Галактики Территория 

СБ 

Вожатые 

14:30-

16:00 
Мастер-класс по современным 

видам танца от школы танца 

LEVEL UP 

Стадион Гуляева Н.А. 

Томская Т.Т 

(руководитель 

ШТ) 

 

16:30-

18:00 

Подготовка к отчётному концерту Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

20:45 
КТД «SB Challenge» Стадион Вожатые 

 

1 июля 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

 

По 

графику 
Выезды в Кинотеатр  Егорова Н.А. 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях ДО  

 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Подготовка к 

отчётному концерту 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30 – I этап Республиканского Стадион Эверстова С.Я. 



 

 

 

18:00 танцевального конкурса 

 «Легенды танца» 

- «Хип-хоп» 

Хореографы 

 

 

19:30-

20:45 
ДИСКОТЕКА DJ BATTLE Стадион Вожатые 

2 июля 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

 

По 

графику 
Выезды в Царство вечной 

мерзлоты 

 Егорова Н.А. 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях 

ДО  

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Уроки 

танца 

Работа 

Медиаце

нтров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30-

18:00 
Мастер-класс по черлидингу от 

Федерации Черлидинга 

Республики Саха (Якутия) 

Стадион Гуляева Н.А 

Черкашина А. 

В(руководитель 

ФЧ) 

19:30-

20:45 
КТД «РАКЕТА» Стадион Вожатые 

3 июля 

СРЕДА 

 

 

 

 

По 

графику 
Выезды в Царство вечной 

мерзлоты 

 Егорова Н.А. 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях 

ДО 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Уроки 

танца 

Работа 

Медиаце

нтров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30-

18:00 

Подготовка к отчётному концерту Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

20:45 
Конкурс перевоплощений 

«ПАРАДИЗ ШОУ» 

Стадион Вожатые 

4 июля 

ЧЕТВЕРГ 

 

МЕДИУМ 

По 

графику 
Выезды в Царство вечной 

мерзлоты 

 Егорова Н.А. 

10:00-

12:30- 

Занятия в студиях 

ДО 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Уроки 

танца 

Работа 

Медиаце

нтров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30-

18:00 

Подготовка к отчётному концерту                                                          Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

20:45 
КТД «ЛЮБИТЕ ЭТИ ПЕСНИ» 

 

Стадион 

 

Вожатые 

5 июля 

ПЯТНИЦА 

 

 

 

По 

графику 
Выезды в Царство вечной 

мерзлоты 

 Егорова Н.А. 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях 

ДО  

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Уроки 

танца  

Работа 

Медиацен

тров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30-

18:00 
  II этап Республиканского 

танцевального конкурса 

«Легенды танца» - 

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 



«Современная хореография» 

19:30-

20:45 
ДИСКОТЕКА  

«SUMMER RAVE» 

Стадион Вожатые 

6 июля 

СУББОТА  

 

 

 

 

 

10:00-

12:30 

«Водная БИТВА» Стадион Вожатые 

14:30-

16:00 
Мастер-класс по современным 

видам танца от школы танца 

LEVEL UP 

Стадион Гуляева Н.А. 

Томская Т.Т 

(руководитель 

ШТ) 

16:30-

18:00 

Подготовка к отчётному концерту Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

20:45 
КТД УРОКИ МУДРОСТИ Нац. зал 

«Туьулгэ» 

Вожатые 

7 июля 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 

 

 

10:00-

12:30 
КТД БИЗНЕС-ИГРА Корпус Вожатые 

14:30-

16:00 
КТД БИЗНЕС-ИГРА Корпус Вожатые 

16:30-

18:00 
КТД БИЗНЕС-

ИГРА 

Мастер-класс по 

современным 

видам танца от 

школы танца 

LEVEL UP 

Стадион Гуляева Н.А. 

Томская Т.Т 

(руководитель 

ШТ) 

19:30-

20:45 

Подготовка к отчётному концерту Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

8 июля 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

 

По 

графику 
Выезды в бассейн  Егорова Н.А. 

10:00-

13:00 

Занятия в студиях 

ДО  

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30 – 

16:00 

Уроки 

танца 

 

Работа 

Медиац

ентров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30- 

18:00 
Мастер-класс от группы  

Snow Voice 

 

Стадион Гуляева Н.А. 

Ченянов С.П. 

(продюсер 

группы) 

19:30-

20:45 
ДИСКОТЕКА 

«GEEKFEST»  

Стадион Вожатые 

9 июля 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

По 

графику 
Выезды в бассейн  Егорова Н.А. 

10:00-

13:00 

Занятия в студиях 

ДО 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:00-

15:30 

Уроки 

танца 

Работа 

Медиац

ентров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30-

18:00 
Репетиция K&K Подготовка к 

отчётному 

концерту 

Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

20:45 
КТД «САФАРИ ПАРК» Стадион Вожатые 

10 июля По 

графику 
Выезды в бассейн  Егорова Н.А. 



СРЕДА 

 

 

 

 

10:00-

13:00 

Занятия в студиях 

ДО 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Уроки 

танца 

Работа 

Медиаце

нтров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30- 

18:00 
Репетиция K&K Подготовка к 

отчётному 

концерту 

Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

19:30-

21:00 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ 

ТОРЖЕСТВЕННОГО 

ЗАКРЫТИЯ 

 

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 

11 июля 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

По 

графику 
Выезды в ЦВМ/бассейн  Егорова Н.А. 

10:00-

13:00 

Занятия в студиях 

ДО 

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

Уроки 

танца 

 

Работа 

Медиаце

нтров 

Танцевальные 

точки 

Хореографы 

 

16:30- 

18:00 
Репетиция K&K Подготовка к 

отчётному 

концерту 

Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

 

19:30-

21:00 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ 

ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАКРЫТИЯ 

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 

12 июля 

ПЯТНИЦА 

 

 

10:00-

12:30 

Занятия в студиях 

ДО  

Медицинские 

процедуры по 

расписанию 

 

Кабинеты ДО Педагоги ДО, 

Медработники 

14:30-

16:00 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

РЕПЕТИЦИЯ 

ТОРЖЕСТВЕННОГ

О ЗАКРЫТИЯ 

Танцевальные 

точки 
Эверстова С.Я. 

Хореографы 

 

17:00-

18:00 
Торжественное закрытие 

смены. 

ФИНАЛ:  

«Легенды танца» - 

 All styles» 

Стадион Гуляева Н.А. 

 

19:30- 

21:00 

 

БОЛЬШОЙ БАЛ 

«КОРОЛЬ и КОРОЛЕВА 

ТАНЦПОЛА» 

 

Стадион Эверстова С.Я. 

 

13 июля 

СУББОТА 

 

 

 

 

 

10:00-

12:30 
КТД«ДАББЛ» Фотосессия по 

академиям 

 

Стадион Слепцова К.А. 

Вожатые 

14:30-

16:00 
БАТТЛ - Отбор 

 

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 

 

16:30-

18:00 
БАТТЛ - Финал 

 

Стадион Эверстова С.Я. 

Хореографы 

 



 

 

 

 

 

19:30- 

20:30 
 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ОГОНЁК 

Холлы Вожатые 

14 июля 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9:00-

11:00 

 

 

 

 

Операция «Нас тут не было»   Администратор

ы, вожатые 

11:00 Разъезд 

 

  



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

24 июня 

10:00-17:00  

  Заезд 

17:00-17:30  

  Встреча с 

администрацией  

17:30-18:00  

  Инструктаж по ТБ, ТПБ.  

19:00-21:00  

  Вожатское шоу 

 «В ритме танца»    

25 июня 

10:00-12:30  

  Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14.30-16.00 

  Ярмарка танцевальных 

стилей/мед. процедуры 

16:30-18:00 

Репетиция открытия 

профильной смены 

19:30-20:30  

 Репетиция открытия 

профильной смены 

26 июня 
10:00-12:30  

  Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14:30-16:00 

  Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

16:30-18:00

 Репетиция открытия 

профильной смены 

19:30-20:30  

  Огонёк знакомств 

27 июня 

10:00-12:30  

 Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

 14:30- 16:00

 Репетиция открытия       

профильной смены 

17:00-18:00 

   Торжественное      

открытие 

профильной смены 

«Легенды танца» 

 19:30 – 20:30 

  ХОЛИФЕСТ 

28 июня 

   10:00-12:30  

    Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

 14:30-16:00 

    Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

 16:30-18:00 

   Чемпионат по футболу 

и баскетболу совместно 
 19:30-20:30  

    Подготовка к отчётному 

концерту 

29 июня 
 10:00-12:30  

 Игры по станциям с 

элементами верёвочных 

курсов 

 14:30-16:00 

  Мастер-класс от школы 

танца LEVEL UP 

16:30-18:00  

    Подготовка к отчётному 

концерту 

 19:30-20:30  

 Верю не верю 

30 июня 

 10:00-12:30  

  КТД «Стражи 

Галактики» 

15:00 Выезд в ДДТ () 
 14:30-16:00 

  Мастер-класс от школы 

танца LEVEL UP 

16:30-18:00 

  Подготовка к отчётному 

концерту 

 19:30-20:30 

  «SB Challenge» 

 

1 июля 

10:00-12:30  

  Занятия в студиях ДО/мед. 

процедуры   

14:30-16:00 

   Подготовка к отчётному 

концерту/мед. проц. / 

работа Медиа 

17:00 – 18:00 

 I ЭТАП «Легенды танца» 

- «Хип-хоп» 

19:30-20:30  

   ДИСКОТЕКА DJ Battle 

2 июля 

10:00-12:30 

  Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14:30-16:00  

      Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

16:30-18:00 

 Мастер класс по 

черлидингу  

19:30-20:30  

  КТД «Ракета» 

3 июля 

10:00-12:30 

  Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14:30-16:00  

      Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

16:30-18:00  

Подготовка к отчётному 

концерту 

19:30-20:30  

«Парадиз ШОУ» 

МЕДИУМ 

4 июля 

10:00-12:30- 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14:30-16:00 

   Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

16:30-18:00 

Подготовка к 

отчётному концерту 

19:30-20:30  

КТД «ЛЭП  

5 июля 

10:00-12:30 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры    

14:30-16:00 

     Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

17:00-18:00 II ЭТАП 

«Легенды танца» - 

«Современная 

хореография» 
19:30-20:30  
ДИСКОТЕКА  

«Summer rave» 

6 июля 

10:00-12:30 

«Водная БИТВА» 

14:30-16:00 

Мастер-класс от школы 

танца LEVEL UP 

16:30-18:00 

Подготовка к отчётному 

концерту 

19:30-20:30  

УРОКИ МУДРОСТИ 

 

  

7 июля 

10:00-12:30 

БИЗНЕС_ИГРА 

14:30-16:00 

БИЗНЕС ИГРА 

16:30-18:00 

БИЗНЕС ИГРА/ Мастер-

класс от школы танца 

LEVEL UP 

19:30-20:30 

Подготовка к отчётному 

концерту 

 

 

 

8 июля 

10:00-13:00 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры    

14:30 – 16:00    Уроки 

танца/ работа Медиа/ мед. 

проц. 

17:00-18:00   

Мастер класс от Snow 

Voice 

19:30-20:30 

ДИСКОТЕКА 

GEEKFEST  

9 июля 

10:00-13:00 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14:30-16:00 

     Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

16:30-18:00 

Подготовка к отчётному 

концерту/Репетиция 

K&K 

19:30-20:30  

КТД «Сафари парк» 

10 июля 

10:00-13:00 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14:30-16:00  

   Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

16:30-18:00 

Подготовка к 

отчётному 

концерту/Репетиция 

K&K 

19:30-20:30 

Ген. репетиция 

закрытия   

11 июля 

10:00-13:00 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры 

14:30-16:00 

   Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

16:30-18:00 

Подготовка к 

отчётному 

концерту/Репетиция 

K&K 

19:30-21:30  

Ген. репетиция 

закрытия   

12 июля 

10:00-12:30 

Занятия в студиях 

ДО/мед. процедуры    

14:30-16:00 

   Уроки танца/ работа 

Медиа/ мед. проц. 

17:00-18:00 

   Торжественное      

закрытие. 

ФИНАЛ: «Легенды 

танца» - All styles» 

19:30-20:30 

Большой бал «Король и 

Королева танцпола» 

13 июля 

10:00-12:30 «Даббл» 

Фотосессия по 

академиям 

14:30-16:00  

БАТТЛ-1х1. Отбор 

17:00-18:00 

БАТТЛ-1х1. Финал 

19:30-20:30 

Прощальный огонёк 

 

 

 

  

14 июля 

9:00-11:00 

Операция «Нас тут не 

было» 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ ДО РС (Я) ЦОиОД «Сосновый бор»  

_____________Я.Н. Иванова 

«____»______________ 2019 г. 

 

 

Положение 

Республиканского танцевального конкурса «Легенды танца» 

 

 

Цель конкурса: 

Целью данного конкурса является создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала детей посредством знакомства и обучения искусству танца.  

Задачи конкурса: 

 развитие духовного и творческого воспитания детей и юношества через язык танца; 

 получение новых навыков и опыта в исполнении танцевальных стилей участниками 

конкурса; 

  выявление и поддержка одаренных учащихся в области танцевального искусства; 

 обмен опытом между танцорами и хореографами. 

 

Дата проведения: в рамках профильной смены «Легенды танца» с 

Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км., ГАУ ДО РС (Я) Центр 

отдыха и оздоровления «Сосновый бор». 

Участники конкурса:  

Сформированные танцевальные команды (академии) профильной смены: 

- Младшая группа (6,6-11 лет); 

- Старшая группа (12-17 лет). 

           Условия участия на фестивале: 

Конкурс проходит в 3 этапа. Команды-участники должны поставить танец по 

заданной тематике. Длительность выступления не дольше 2-х минут.  

1 этап: «Хип-хоп»:  

2 этап: «Современная хореография» 

3 этап: ФИНАЛ - All styles 

 

Жюри конкурса: 

1. В состав жюри входят кураторы смены и старший хореограф смены; 

2. Ведущие танцоры г.Якутска по хореографии, народным и современным танцам. 

3. Решение жюри окончательно, пересмотру и оспариванию не подлежит. 

 

Система оценивания выступлений: 

- техника исполнения; 

- композиция; 

- имидж (сценический костюм, образ); 

- зрелищность; 

- актёрское мастерство. 

 

Максимальное количество баллов по критериям: 

·         - техника - 10 баллов; 

·         - композиция - 10 баллов; 

·         - имидж - 10 баллов; 

·         - зрелищность -10 баллов. 



·         - актёрское мастерство – 10 баллов. 

Итого: максимальное – 50 в каждом этапе. В финале все баллы суммируются. 

  

Награждение 

Победители каждой возрастной категории награждаются дипломами и медалями. 

 

Этапы проведения конкурса (возможны изменения) 

Дата и время Мероприятия 

1 июля 

16:30 

I этап Республиканского танцевального конкурса 

«Легенды танца» - «Хип-хоп» 

5 июля 

16:30 

II этап Республиканского танцевального конкурса «Легенды 

танца» - «Современная хореография» 

12 июля 

17:00 

ФИНАЛ: «Легенды танца» - All styles» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ ДО РС (Я) ЦОиОД «Сосновый бор»  

_____________Я.Н. Иванова 

«____»______________ 2019 г. 

 

Положение 

конкурса «Лучший МЕДИАЦЕНТР» 

 

Цель конкурса: 

Приобретение учащимися опыта самостоятельного поиска информации, ее 

структурирования и представления в виде Медиа-продукта. 

Задачи: 

• привитие культуры общения со средствами массовой информации;  

• активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

• участвовать в формировании потребности в постоянном повышении 

информированности. 

• участвовать в формировании у учащихся активной жизненной позиции;  

• приобщение учащихся к работе в команде; 

• воспитание поведения культуры и речи; 

Дата проведения: в рамках профильной смены «Легенды танца» с 24 июня по 14 июля 

2019г. 

Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км. ГАУ ДО РС (Я) Центр отдыха и 

оздоровления «Сосновый бор». 

Участники конкурса:  

Сформированные медиацентры профильной смены. 

Условия участия: 

Команды-участники должны в течении смены выполнить четыре задания по 

направлениям: 

1 задание: Публикация видеосюжета и фото в Инстаграм по итогам дня 

2 задание: Выход в радиоэфир  

3 задание: Публикация статьи по итогам недели на сайте «Соснового бора» 

4 задание: Выпуск журнала по итогам смены  

 



Жюри конкурса: 

1. В состав жюри входят кураторы смены. 

2. Ведущие Медиа специалисты; 

3. Решение жюри окончательно, пересмотру и оспариванию не подлежит. 

В конце смены состоится Церемония награждения «ТЭФИ-СБ», где будут определены 

победители по каждому направлению. 

Этапы проведения конкурса (возможны изменения) 

Задание Содержание 

1. Публикация 

видеосюжета и фото в 

Инстаграм по итогам 

дня 

Каждая группа по итогам дня публикует (публикация 

через SMM менеджера Аргуновой М.А.) интересный 

контент. В день по 1 публикации – эксперты утверждают 

контент.  

2. «Выход в радиоэфир» Во время смены обязательный выход в радиорубку в 

свободной форме на тему «Мир танца». 

Время и день эфира уточняете у педагог-

организатора. 

Оценивается грамотность выступления, дикция, 

содержание текста выступления. 

3. Публикация статьи 

по итогам недели на 

сайте «Соснового бора» 

Каждая группа публикует по одной статье по итогам 

недели на сайте http://sosnovybor-ykt.ru  

Оценивается грамотность, содержание, эстетичность 

фото.  

4. Выпуск журнала по 

итогам смены 

До конца смены выпустить вёрстку газеты с 

интересными статьями, интервью, фото и т.п. (формат А4 от 

5 до 10 стр) 

*Максимальное количество баллов по каждому направлению - 50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sosnovybor-ykt.ru/


СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ЛР 

Старкова Е.В._______________ 

«___»______________2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ГАУ ДО РС (Я) ЦОиОД 

«Сосновый бор»  

_____________Я.Н. Иванова 

«____»______________ 2019 г. 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:30 – 7:45 Подъем/Утренние режимные моменты 

 

7:45 – 8:00 Зарядка бодрости 

 

8:00 – 9:00 Завтрак  

 

9:00 – 09:30 Уборка комнаты 

 

10:00 – 12:30 Занятия в студиях дополнительного образования, 

медицинские процедуры   

 

13:00 – 14:00 Обед  

 

14:30 – 16:00   Занятия в студиях дополнительного образования, 

медицинские процедуры   

 

16:00 – 17:00 Полдник/ радиопередача 

 

16:30 – 18:00 Мастер-классы по современным видам танца 

 

18:00 – 19:30 Ужин 

 

19:30 – 20:30 Мероприятия (отрядная работа, КТД, вечерний 

огонек) 

 

21:00 – 21:30 Поздний ужин 

 

21:30 – 22:00 Время личной гигиены 

 

22.00 Отбой  



БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

 

      В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с июня 2015 года успешно 

практикуется балльно-рейтинговая системас целью стимуляции и активизации 

воспитанников за заслуги социальной жизни Центра. За каждые заслуги академиям ставятся 

баллы по накопительной системе. В конце смены по итогам баллов определяется «Лучшая 

академия смены». 

Основные принципы награждения: 

 Соблюдение норм и правил внутреннего распорядка; 

 Выполнение санитарно-гигиенических требований по уходу за имуществом 

Центра, аккуратность  в личной и социальной жизни; 

 Активное участие в общественной и творческой жизни Центра, участие в 

конкурсах; 

 Защита проектной деятельности, формирование социально-нравственной 

позиции.  

 Для улучшения условий проживания посредством воспитания бережливого 

отношения к общей собственности Центра, проводится конкурс среди 

воспитанников проживающих в спальном корпусе. Конкурс начинается после 

заселения и заканчивается в конце каждой смены.  

 

Баллы ставятся по следующим занимаемым местам: 

 

 Гран-при – 12 баллов (в больших мероприятиях); 

 1 место – 10 баллов; 

 2 место – 8 баллов; 

 3 место – 6 баллов; 

 За участие – 4 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


