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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современная 

социально-экономическая ситуация определяет в качестве стратегической 

цели государственного развития заботу о детях, где особую значимость 

приобретает развитие системы организации культурно-досуговой 

деятельности подростковой молодежи с целью устранения негативных 

явлений, наметившихся в культурной и духовной жизни общества. В системе 

организации культурно-досуговой деятельности детей и подростков особо 

важную роль играют детские оздоровительные лагеря. Вся деятельность 

данных учреждений связана с реализацией оздоровительной и 

воспитательной функций. В образовательно-воспитательном и культурно-

досуговом пространстве лагеря реализуется возможность включения детей и 

подростков в различные виды деятельности. На современном этапе развития 

российского общества потенциал этих учреждений используется не в полной 

мере. 

Цель работы - на основе обобщения теории и практики организации 

культурно-досуговой деятельности в оздоровительных центрах разработать 

рекомендации проектного характера по совершенствованию данного вида 

деятельности на примере ВДЦ «Орленок». 

Задачи:  



1) изучить теоретические основы культурно-досуговой 

деятельности; 

2) выявить специфику организации культурно-досуговой 

деятельности в оздоровительных центрах; 

3) освятить отечественный и зарубежный опыт по организации 

отдыха и оздоровления детей; 

4) охарактеризовать суть деятельности ВДЦ «Орленок» как 

детского оздоровительного лагеря; 

5) проанализировать культурно-досуговые программы означенного 

центра; 

6) выявить направления совершенствования культурно-досуговой 

деятельности в ВДЦ «Орленок». 

Теоретическая значимость исследования обусловливается 

расширением, накоплением, углублением теоретических знаний о способах 

организации культурно-досуговой деятельности детей и подростков в 

условиях конкретных детских центров, а также применением полученных 

знаний и разработанных проектов при практической работе с молодежью. 

Практическая значимость исследования в первую очередь 

обусловливается возможностью использования данных разработок в 

практической деятельности детских оздоровительных учреждений.  

Результаты исследования: В ходе исследования были изучены 

теоретические основы культурно-досуговой деятельности, были сделаны 

выводы касательно ее сущности, функций, специфики организации в 

учреждениях отдыха и оздоровления.  Также нами был проведен анализ 

культурно-досуговой деятельности, осуществляемой в ВДЦ «Орленок», в 

ходе которого было выявлено, что вся деятельность лагеря связана с 

реализацией оздоровительной и воспитательной функций. В образовательно-

воспитательном пространстве лагеря осуществляется возможность 

включения детей и подростков в различные виды деятельности, посредством 

которых осуществляется передача культурного опыта, формирование 



социальных норм и отношений, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Изучив основные компоненты и направления деятельности культурно-

досуговых программ, реализуемых в лагере, нами был предложен проект 

программы отрядной деятельности, разработанный для д/л 

«Стремительный». 

Рекомендации:   

1. Организовать коллективную, индивидуальную и совместную 

деятельность, которая будет способствовать оздоровлению подростков, 

развитию их двигательной активности, а также формированию у них навыков 

здорового образа жизни. 

2. При организации культурно-досуговой деятельности детей 

продолжать внедрять новые технологии работы. 

3. Продолжать расширять перечень программ, реализуемых в 

центре. 

4. Структура программы должна включать в себя следующие 

направления культурно-досуговой деятельности: культурно-творческая, 

аналитическая, рекреационно-оздоровительная, коммуникативная, 

этнокультурная. 

5. В основу организации культурно-досуговой деятельности детского 

оздоровительного лагеря целесообразно положить троичный ритм, который 

основан на развитии мышления, чувств и воли ребёнка. В связи с этим, 

организация ежедневного досуга должна осуществляться следующим 

образом: 

- практическая деятельность; 

- умственная деятельность; 

- досуговая деятельность. 

 

 


