
 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. 

Комплекс  основных  характеристик дополнительной общеобразовательной  

программы: 

1.1 Пояснительная записка 

Вожатый – это профессия востребованная в условиях развития современного общества. 

Вожатый - это не надзиратель, вожатый должен быть другом или подругой, сестрой или 

братом для тех, кому нужно прийти со своими детскими проблемами, с кем можно 

интересно провести время, научиться чему-то новому. Вожатый - это артист и спортсмен, 

литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. 

Вожатый - это человек, который всегда рядом с детьми, но в то же время чуть впереди. 

Организовывать времяпровождения детей, учить их самоорганизовывать свое свободное 

время – это одно из самых важных задач современного вожатого. Для того, что 

обеспечить воспитание кадрового потенциала, для того, чтобы профессия жила, 

необходимо популяризировать ее значимость среди детей.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа юного 

вожатого» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы.  Программа даѐт возможность попробовать подростку себя в 

педагогической деятельности.  Через возрастную потребность ребят в общении, через их 

желание быть полезными и самореализованными, можно активизировать подростковое 

осознание необходимости проявления нравственного поведения в самых непредвиденных 

ситуациях, осознание необходимости сохранения чувства собственного достоинства и 

уважения достоинства других людей (даже тех, кто младше тебя, кто не такой как ты). 

Пробуя себя в разнообразных формах деятельности, учащиеся проверяют постоянство 

своих интересов, проверяют свое умение общаться, утверждают свою жизненную 

позицию, что является первой ступенью в выборе будущей профессии. Стоит отметить 

также особенность старших подростков – это желание признания со стороны взрослых их 

права на взрослость. Программа «Школа вожатого» является одним из ориентиров 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Данная программа разработана в соответствии с документами: Концепция развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.04.15 г. № 729-р, «Разработка предложений о сроках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ», Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и 

АНО дополнительного профессионального образования «Открытое образование»; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Новизна данной программы в том, что она нацелена на создание комфортной среды, 

оказывающей благотворное воздействие на формирование коллектива 

единомышленников, которым предстоит трудиться вместе в условиях лагерной смены, 

поможет будущим коллегам лучше узнать способности и возможности друг друга, обучит 

работать в команде, решая общие задачи и помогая добиться совместного творческого 

успеха. 

Адресат программы – программа предназначена для учащихся общеобразовательных 

школ, проявляющих интерес к проведению массовых мероприятий, социально-активной 

жизни в обществе. Возраст обучающихся  11-13 лет. 



Наполняемость групп- 10 – 12 человек 

Условия приѐма – состав группы постоянный, в процессе обучения предусмотрено 

проведение добора учащихся в группы. 

Форма обучения по данной программе – очная 

Объѐм программы – содержание программы рассчитано на 1 год обучения 72 часа. 

Режим и формы занятий - занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа. Реализация 

программы будет проводиться в форме теоретических и практических занятий в учебном 

кабинете, проведения мастер-классов, массовых мероприятий, танцевальных 

интерактивов, творческих площадок. В случае участия учащихся объединения в массовых 

мероприятиях на уровне города, округа, края учебное время может быть 

перераспределено. Обучение и воспитание может проводиться в коллективной, групповой 

и индивидуальной форме. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание педагогических условий, способствующих социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Задачи: 

Образовательные. 

- ознакомить с основными методами организации детского отдыха в детском 

оздоровительном лагере, выработать мотивацию на участие в педагогической работе с 

детьми с учетом усвоения ими личностно-ориентированного подхода и усвоения 

принципов, педагогики сотрудничества; 

- способствовать овладению навыками вожатского мастерства. 

- учить планированию и проведению мероприятий, развивающих творческие качества 

детей; 

- выработать основные навыки и умения практической деятельности вожатого в детском 

оздоровительном лагере. 

Личностные. 

- воспитать чувство патриотизма, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, разного 

возраста, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- формировать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- воспитать бережное отношение к здоровью, безопасному образу жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятие спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- сформировать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



- осознанно подойти к выбору будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

- формировать умение анализировать проблемы взаимоотношений между людьми и 

находить их оптимальные решения; 

- стимулировать обучающихся к самовоспитанию личностных качеств и к 

самообразованию в области педагогики и психологии. 

Мета предметные. 

- научить самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- развивать владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

- развивать мотивацию к самосовершенствованию, к творческой деятельности; 

- сформировать и систематизировать у обучающихся знания психолого-педагогических 

основ работы с детьми, особенностей детского развития. 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы выявления 

результатов усвоения 

программного 

материала 

 

Всего Теор

ия 

Практ

ика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 Викторина по  технике 

безопасности. 

2. Вожатый. Что должен знать 

начинающий вожатый. 

8 4 4 Анкетирование. 

3. Оформительские умения в 

работе вожатого. 

10 4 6 Наблюдение, выставка. 

4. «Игра – дело серьѐзное». 28 8 20 Наблюдение, 

проведение игры. 

5. Современные формы 16 4 12 Практикум 



Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

1.Вводное занятие. (1ч.)  

Теория (1ч.): Знакомство с планом работы объединения, массовыми мероприятиями. 

Введение понятия «вожатый». Кратко из истории профессии вожатого. Проведение 

инструктажа по технике безопасности.  

Практика (1ч.): Игры на сплочение коллектива. Практикум по ТБ. 

2.Вожатый. Что должен знать начинающий вожатый.(8ч.) 

Теория (4ч.): История пионерского движения. Вожатый. История становления вожатства в 

России. Что нужно знать и уметь, чтобы организовать хорошую работу в команде. 

Знакомство. Само презентация. Имидж современного вожатого. Алгоритм успеха 

вожатого. Умения и навыки вожатого. Техника безопасности в работе вожатого. 

Практика (4ч.): Игра «Кто такой вожатый». Игры на само презентацию «Это здорово!», 

«Ассоциации», «Рекламное объявление». Игры и упражнения на развитие воображения и 

творческих способностей. Первая помощь. 

3.Оформительские умения в работе вожатого.(10ч.) 

Теория (4ч.): Типы уголков. Способы оформления уголка. Тематика уголков. Возможные 

рубрики для уголка. Шрифты (накладной, рубленый, курсив, анималистический). Фон. 

Способы наложения фона. Стенная газета. Отрядный уголок. Визитка. Объявление. 

Изготовление призов. Бумажная пластика. 

Практика (6ч.): Командная игра. «Каким должен быть уголок объединения». Оформление 

уголка объединения. Работа творческой мастерской «Наш уголок».  

4.«Игра – дело серьѐзное».(28ч.) 

Теория (8ч.): Понятие игры. Типы игр. Особенности игр с залом. Типы игр с большой 

аудиторией. Технология проведения игр. Способы разделения участников на команды. 

Ролевые игры -  средство для осмысления человеческой деятельности, человеческих 

отношений. Выявление интересов команды. Невербальное общение. Рефлексия. Понятие. 

Задачи рефлексии. Подвижные игры. Настольные игры. Задачи проведения игр на 

местности. Особенности проведения игр на местности. 

Практика (20ч.): Игры на знакомство: «Снежный ком», «Ассоциации», «Дружба», 

«Слева, справа, раз, два, три», «Имя в центре», «Назовись», «Досчитай до тридцати», 

«Имя и фрукт, «Дрозд», «Я знаю 5 имѐн», «Рукопожатие», «Великолепная Валерия». Игры 

«Бинго», «Мы идѐм в поход», «Молекула-хаос», «Я умею, могу научить, хочу научиться», 

«Клубочек», «Любимое занятие». Игры: «Планета людей», «Живое кольцо», «Видение 

других», «Мир профессий». Игры с залом: «Два гнома», «Охотники», «Колпак», «Шар», 

«Эхо», «Дождик», «Джон Браун Бой», «Мы на ярмарку ходили». Разработка игр с 

аудиторией. Игры с болельщиками команд. Игры «Покупки бабушки», «Колокольный 

звон», «Ёжики». Игры с участниками команд. Игры», «Кавалерия», «Гол, мимо, штанга», 

«Апчхи». Рефлексия «Слушай себя». Игры: «По следам и приметам». «Светофор», «12 

секретных пакетов», «Казаки и разбойники». 

5.Современные формы работы вожатого.(16ч.) 

работы вожатого. 

6. КТД 8 2 6 Анализ, творческий 

отчѐт. 

 Итого 72 23 49  



Теория (4ч.): Организация работы творческих площадок. Определение. Способы 

организации работы творческих площадок.  Участники площадок. Временные рамки 

работы площадки. Технология проведения мастер-классов. История. Понятие. 

Разновидности МК. Танцевальные интерактивы. Понятие. Задача проведения ТИ. История 

возникновения. Разновидности ТИ. Участники ТИ.  

Практика (12ч.): Подготовка раздаточных материалов. Способы привлечения внимания к 

работе творческой площадки. Работа творческой площадки «Наши таланты». Подбор 

тематики МК. Подбор материалов МК. Подготовка к проведению МК. Работа в группах. 

Проведение МК «Птицы весны». Разучивание ТИ «Друзья». Разучивание ТИ «Новое 

поколение». Пополнение «Банка игр»: игры на знакомство, игры на дискотеке, игры в 

ненастную погоду, игры с залом, подвижные игры. Участие в мероприятиях. 

6. КТД (8 ч.) 

Теория (2 ч.): 

Определение. История происхождения. Автор методики КТД. Стадии организации КТД: 

предварительная работа, планирование, подготовка, проведение, подведение итогов. 

Алгоритм КТД. Разработка коллективного творческого дела. Реализация КТД. 

Художественные КТД. Типы творческих талантов: сочинительские, актѐрские, 

режиссѐрские; Положительное отношение к эстетической стороне жизни общества, 

народов других стран. КТД направленные на сплочение отряда. Понятие разбивка.  

Практика (6 ч.): 

Игры «Круглый год», «Портрет», «Позвони мне, позвони», «По страницам замечательных 

книг», «Я на солнышке лежу», «Турнир рыцарей смеха», «Магазин». «Творческий 

каламбур», «Ты – это я, а я – это ты». Реализация коллективного творческого дела «День 

творческих мастеров». Конкурсы «Железнодорожные приключения», «Вместе веселей», 

«Сказочное государство», «Полѐт в космос».  

1.4. Планируемые результаты 

Что должен знать и уметь учащийся: 

Знать: 

 Особенности временного детского коллектива; 

 Формы организации тематических дней; 

 Методику организации коллективно-творческих дел, малые формы работы; 

 Возможности игры; 

 Особенности организации самоуправления в детском коллективе; 

 Основы безопасности жизни и здоровья детей; 

 Проведения отрядных коллективных творческих дел; 

 Спортивных мероприятий и игр на местности; 

 5 игр с залом, 5 ролевых игр, 5 игр на знакомство. 

Уметь: 

 Проектировать (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми); 

 Организовывать (организация жизнедеятельности, работы детского коллектива, 

координация собственной деятельности); 

 Сотрудничать с детьми, взаимодействовать с детьми; 

 Организовывать и проводить анализ мероприятий с детьми; 

 Оформлять пресс-центр, уголки, выставки, изготавливать призы и т.д. 

 Проводить коллективные творческие дела; 

 Спортивные мероприятия и игры на местности; 



 Проводить изученные игры. 

РАЗДЕЛ 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 15.09.20___г. Режим работы объединения по расписанию: 

 

Окончание учебного года: 31.05.20___г. 

 

Продолжительность занятий: 

45 минут  

Продолжительность перемен: 

15 минут 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 36 недель 

Занятия проходят в 1 смену 

 

Режим работы в период школьных каникул: 

В период  осенних каникул занятия проводятся согласно плану организационно-массовой 

работы учреждения: походы, экскурсии, соревнования и другие формы работы. 

Зимние каникулы – с 30.12 по 8.01 (нерабочие праздничные дни) 

В период  весенних каникул занятия проводятся согласно плану организационно-массовой 

работы учреждения: походы, экскурсии, соревнования и другие формы работы.  

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее: 

1.Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для занятий; 

 средства ИКТ; 

 медиа оборудование; 

 инвентарь для проведения игр и мастер-классов. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение: 

Предполагается сотрудничество: 

 с психологом и  педагогом-организатором; 

 родителями и родственниками обучающихся; 

 классным руководителем; 

 учреждениями образования и культуры города и района. 

3. Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования с профилем по данному направлению. 

4. Дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса: 

 данная образовательная программа;  

 методическая литература;  

 методические разработки занятий, маршрутов походов, массовых мероприятий; 

 художественная и научно-публицистическая литература;  

 электронные презентации и видео фильмы. 

2.3. Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и 

предъявления. 

Методика отслеживания результатов 



Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Выявление текущих результатов 

После изучения разделов Успешность изучения 

разделов 

Отрядное дело, опрос, 

викторина и т.д. 

Выявление промежуточных результатов 

Декабрь Результат освоения 

программы за полугодие 

Танцевальный интерактив 

Выявление итоговых результатов 

Май Результат освоения 

программы за учебный год 

КТД на «Параде звезд» 

 

Возможные формы фиксации результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Организация 

воспитательных 

мероприятий, выставки 

рисунков, плакатов, 

конкурсы стенгазет, 

кроссвордов, викторины, 

игровые, конкурсные 

программы, тестирование, 

опрос, выставка, акция, 

творческая работа. 

Аналитическая справка, 

журнал посещаемости, 

материалы анкетирования и 

тестирования, отзывы детей 

и родителей и др. 

Аналитический отчет по 

итогам проведения 

диагностики, 

диагностическая карта,  

устный и письменный 

опрос, написание рефератов, 

сообщений, сочинений, 

рассказов, тестирование, 

дидактическая игра, 

анкетирование; 

обобщающее занятие. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Оценка осуществляется по 5-ти бальной системе: 

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью педагога; 

4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют 

выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного 

ребенка на данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

2.4. Оценочные материалы: (перечень методик оценивания) 

Программа предусматривает проведение диагностики и тестирования учащихся с целью 

контроля за уровнем усвоения знаний и степенью реализации программного материала. 

Диагностика  позволяет систематизировать и наглядно оформить  представления педагога  

о детях,  которые  занимаются в объединении, организовать деятельность с 



использованием методов, максимально раскрывающих потенциал каждого ребенка. 

Анализ результатов диагностики позволяет подобрать эффективные способы организации 

детского коллектива, определить перспективу развития образовательного процесса. 

Оценка эффективности усвоения  программы проводится путем сопоставления 

результатов входящей (собеседование с целью выявления образовательного уровня 

обучающихся, их интересов и способностей в середине работы, декабрь) и итоговой  

диагностик (май). 

Педагогическая диагностика состоит из трех этапов: 

Промежуточная  диагностика (проводится на конец первого полугодия) – это изучение 

динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе.  

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка формирования 

личностных, предметных и метапредметных компетенций. 

Текущая диагностика проводится после изучения каждого раздела программы, что 

позволяет своевременно корректировать объем и интенсивность учебной нагрузки, 

выявить интерес к рассматриваемым темам.  

Формы диагностики могут быть: организация и проведение танцевального интерактива, 

дидактическая игра, тестирование, анкетирование; обобщающее занятие, отрядное дело, 

КТД. 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения – словесный, наглядный, практический, частично – поисковый.  

Формы организации занятия–беседа, акция, мастер-класс, конкурс, викторина, занятие-

путешествие, поход, просмотр видеофильмов, видеороликов; практическое занятие, 

соревнование, массовое мероприятие. 

Формы деятельности детей – КТД, танцевальный интерактив, отрядное дело. 

Педагогические технологии – фасилитационная технология, технология КТД, 

здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы – копилка игр, раздаточные материалы, декорации и 

атрибутика для проведения мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 1-го года обучения 

Содержание программы включает изучение истории становления вожатства в России,  

знакомство и проведение простых игр, игр для большой аудитории, на местности и т.д.  

Занятия включают рассказы, стихи, загадки, интересные факты о представителях флоры и 

фауны, игры, соревнования, мастер-классы, танцевальные интерактивы, творческие 

мастерские, КТД.    

Для создания оптимальных условий реализации данной программы, а также с целью 

активизации познавательного интереса обучающегося к изучаемому предмету, 

используются такие современные методы и педагогические технологии, как: 

Технология личностно-ориентированного подхода. Ее использование позволяет педагогу 

ставить во главу угла личность обучающегося, его интересы, склонности, познавательные 

возможности и потребности. В связи с этим своеобразие парадигмы целей личностно-

ориентированных технологий заключается в ориентации на свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными способностями. Технологии 

личностной ориентации предполагают диагностику индивидуального развития, 

воспитанности и применение методов и средств воспитания, соответствующих этим 



особенностям. Особая роль здесь принадлежит ситуации успеха, созданию условий для 

самореализации личности, значимости еѐ вклада в решение общих задач; 

Сократовский развивающее - вопросный метод обучения. Одним из главнейших приемом 

Сократа было шутливое притворство, будто бы он сам, не зная решения той или иной 

проблемы, выстраивал мнение собеседника и незаметно подводил его самого к 

правильному ответу на поставленный вопрос; 

Метод проблемного обучения. Использование данного метода позволяет педагогу 

выдвигать перед обучающимися познавательные задачи, разрешая которые ребенок 

усваивает новые знания и учится использовать приобретенные ранее знания в новой 

ситуации; 

Игровой метод. Используется как ведущий метод познания; 

Практический метод обучения. Он создает условия для творческой самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

Первый раздел - Вводное занятие. 

Цель: знакомство обучающихся с  понятием «вожатый» 

Вводное занятие проводится в форме игрового тренинга. 

Второй раздел - Вожатый. Что должен знать начинающий вожатый. 

Цель: заинтересовать детей  историей становления вожатства в России, формировать 

представление о работе, имидже, навыках современного вожатого. 

Формы занятий: игровой тренинг, практикум, беседа, исторический экскурс, игры на само 

презентацию «Это здорово!», «Ассоциации», «Рекламное объявление». 

Итоговом этого блока является анкетирование. 

Третий раздел - Оформительские умения в работе вожатого. 

Цель: познакомить со способами оформления отрядного уголка, стенгазеты, объявления, 

визитки расширить кругозор и обогатить практический опыт работы детей в технике 

оригами. 

Для достижения цели в программу включена бумажная пластика, посвященная овладению 

смежных с оригами техник и видов работы с бумагой: изготовление призов, украшений. 

При организации работы необходимо постараться соединить игру,  труд и обучение, что 

поможет обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых задач.  

Итоговой работой  этого блока является практикум и выставка работ.    

Четвертый раздел - «Игра – дело серьѐзное». 

Цель: знакомство с понятием «игра», типами игр, технологией проведения. 

В этом разделе обучающиеся знакомятся с играми: подвижными, настольными, с большой 

аудиторией, ролевыми, на местности,  рефлексией. Во время занятий используются 

разыгрывание сценок, театрализация, исполнение напевок - закличек. Игровые приемы, 

загадки, считалки, скороговорки. 

Итоговое занятие Проведение игры. «Весенний секрет». 

Пятый раздел - Современные формы работы вожатого 

Цель: расширить представления обучающихся о современных формах работы вожатого. 

В этом разделе дети знакомятся с такими формами работы как: танцевальные 

интерактивы, мастер-классы, творческие площадки.  

Формы занятий: беседа, практикум, игры, опыты с бумагой. 

Итоговой работой  этого блока является практикум: демонстрация полученных навыков 

в творческой форме «Я вожатый!» 

Шестой раздел – КТД. 



Цель: расширить кругозор и обогатить практический опыт работы коллективно 

творческого дела. 

Для реализации цели необходимо познакомить со стадиями организации КТД. Через 

коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ 

жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского 

отношения к другим людям, миру. КТД является способом организации яркой, 

наполненной трудом и игрой, совместным творчеством и личной радостью, жизни.  

Итог этого блока - разработка КТД на базе МКУ ДО РДЭЦ, творческий отчѐт. 
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