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На базе Центра детского творчества «Металлург» в течение учебного 

года был реализован основной курс обучения родителей «Родительские 

университеты». На занятиях родители получили знания в области детско–

родительских отношений. Площадкой для реализации полученных знаний 

стала профильная смена, прошедшая на базе летнего палаточного лагеря 

«Молодежная планета». 

Приоритетным направлением работы в палаточном лагере была 

совместная деятельность детей и их родителей. Такой подход способствовал 

сотрудничеству, эмоциональному и психологическому сближению родителей 

и детей, повышению педагогической культуры родителей, выработке 

правильных форм взаимодействия образовательной системы и семьи, 

помогал создать для детей более благоприятную обстановку в семье. 

Через совместные дела и игры со своими детьми родители смогли 

увидеть, как живет их ребенок в коллективе, открыть очень много нового в 

себе и в своих детях. Только с помощью совместных дел родители становятся 

союзниками детей и перестают относиться к образовательному и 

воспитательному процессу как сторонние наблюдатели.  

Специфика профильной смены летнего лагеря заключалась в том, что 

наряду с мероприятиями психолого-педагогической направленности 

содержала элементы оздоровления, отдыха и культурно-массовые 

мероприятия. 

По продолжительности программа является краткосрочной, и была 

реализована в течение 3 дней. Смена в ДООЦ «Союз» состоялась с 

02.08.2019-04.08.2019 с учащимися и родителями Центра детского творчества 

«Металлург» в количестве 15 семей. Из них 6 пап, 14 мам, 22 ребенка в 

возрасте от 3 до 16 лет.  Всего в палаточной смене участвовало 44 человека. 

Каждый день с участниками смены работали психологи и педагоги, они 

проводили тренинговые занятия, психологические и спортивные игры, 

развлекательные мероприятия.  
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2 августа 

1 день: Педагоги встречали подъезжающих участников форума. 

Несмотря на прохладную погоду, народ приезжал в хорошем настроении.  

Перед проведением торжественной линейки участников смены 

распределили по 3 отрядам.   

На открытии лагерной смены «Форум дружная семья» под гимн России 

был поднят флаг.  Каждый отряд представил название и девиз команды, и все 

вместе прокричали девиз смены: «Мы – дружная семья!»  

Для родителей были организованы занятия по теме: «Можно ли 

научить ребенка слушать?»  

Так как в палаточном лагере присутствовали дети разных возрастных 

категорий, они были разделены на 4 подгруппы: дети 3-6 лет, 7-10 лет, 11-13 

лет, 14-17 лет. В каждой подгруппе занятия проходили с учетом возрастных 

особенностей.   

После отбоя, уложив детей спать, родители собрались на обсуждение 

прошедшего дня - «вечернюю свечку».  При свете фонариков родители 

делились своими впечатлениями о первом дне, проведенном в лагере. 

3 августа 

2 день: Новый день в лагере стартовал с утренней гимнастики и 

танцевального флешмоба. 

 

После зажигательной утренней зарядки для участников смены прошел 

активный тренинг на командообразование. Им предстояло испытать силу 

духа, выносливости, ума и доверия.   

Уложив детей на послеобеденный сон, родители получили групповые 

консультации по воспитанию детей. 

После полдника детей и родителей ждало необычное задание -  

Психологическая игра «Корабль», состоящая из 3 этапов.  

1 этап: Построить всей семьей «Наш корабль «Семья»» 

2 этап: Театрализованное представление «Наш корабль «Семья» 
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3 этап: Обсуждение игры «Наш корабль «Семья» 

На первом этапе: семьи обсуждали и строили свой «Корабль».   

На втором этапе задание усложнилось. Закончив строительство 

«Корабля», участники отправились на прохождение нового творческого 

этапа. Создание и театрализованное представление авторских сказок от 

каждого отряда. Одно из условий данной психологической игры -  участие 

каждого члена отряда, несмотря на возраст. Все отряды оказались творческие 

и смогли креативно и ярко представить свои авторские сказки. 

Третий этап: Обсуждение игры «Наш корабль «Семья» 

Субботний день в лагере закончился ставшей уже традиционной 

«вечерней свечкой». Проведение вечерней свечки так понравилось 

родителям, что они решили все свободное время посвящать общению с 

психологами.  

Во время вечерней свечки для родителей, для ребят был организован 

ночной квест «Искатели клада». Эта игра так увлекла ребят, что их задорное 

настроение и увлеченность процессом передалось родителям, которые 

захотели принять участие в ночном квесте на следующий год.  

4 августа 

3 день: Перед ранним завтраком (8.00) дети и родители успели сделать 

утреннюю зарядку и потанцевать флешмоб.  

Настало время подвести итоги «Форума «Дружная семья». Участники 

смены собрались на площадке, где царила теплая атмосфера. Бурные 

обсуждения родителей показали, что форум не оставил никого 

равнодушным.  Общественность единогласно постановила, что такие форумы 

являются необходимостью, способствуют укреплению семей в наше время. И 

их нужно проводить несколько раз в год. 

На торжественной линейке в честь закрытия смены всем родителям от 

ЦДТ «Металлург» за активное участие в форуме были вручены 

благодарственные письма. Организаторы отметили особо отличившихся 

родителей и детей. 


