
MININCAMP
СЛЮНЧЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА
БОЛОВИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Тысячи нижегородских мальчиков и 
девочек в течение летних каникул 
«умирают от скуки». Родители не 
знают как организовать свободное 
время детей. 

MininCamp – образовательный 
лагерь дневного пребывания (далее 
лагерь), в котором дети смогут 
завести новые знакомства, 
набраться положительных эмоций и 
сил на предстоящий учебный год.



3

В рамках проекта планируется создание детского лагеря дневного пребывания 
с лингвистическим уклоном на изучение иностранных языков. Отличительной 
чертой «детской площадки» - деятельность лагеря. Она будет иметь 
театральный характер. Таким образом, основная цель лагерной смены – 
представить театральную постановку на иностранном языке, к которой дети и 
педагогический состав будет готовиться на протяжении смены. Но нужно 
отметить, что программа и план смены будут содержать не только подготовку к 
постановке, но и другие игровые занятия, направленные на изучение языков и 
расширение кругозора детей. Данный проект может быть реализован в 
сотрудничестве с общеобразовательными организациями среднего и 
дошкольного образования, которые в летнее каникулярное время открывают 
на базе своих организаций лагеря дневного пребывания. В таком случае 
данный проект будет отвечать за досуговую деятельность детей, которая будет 
разработана в рамках проекта «МininCamp». 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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• организовать свободное время 
школьников в летнее ( каникулярное) 
время;

• повысить уровень знаний иностранных 
языков у школьников.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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организовать свободное время школьников в летнее ( каникулярное) время. 

Занятость студентов педагогических организаций 
высшего и профессионального уровней 

образования

Повышение заинтересованности детей в изучении 
иностранных языков

Развитие творческого потенциала школьников Получение школьниками социально значимых 
навыков поведения 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Подготовить педагогический состав 

Организовать площадку, на которой будет базироваться лагерь

Разработать план смены лагеря

Разработать образовательную программу по изучению иностранных 
языков в лагере

Организовать работу лагеря по необходимым стандартам детских 
учреждений 

Подготовить рекламную кампанию лагеря 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



7

В результате реализации проекта увеличится 
потенциал детей, живущих в Нижнем Новгороде, 
будет популяризован иностранный язык среди 
школьников. 

Лагерь сможет повлиять на детское поведение, что 
поможет подрастающему поколению 
ориентироваться в современном мире. 

Студенты педагогических университетов, смогут 
получить опыт в профессиональной деятельности. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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1-й год реализации. 
Создание в Нижнем Новгороде одного лагеря «MininCamp». 
Основная деятельность – изучение иностранных языков по 
средствам театральной деятельности. Лагерь будет открыт для 
посещения ученикам 2-6 классов.

3-й год реализации проекта

Создание 5 лагерей «MininCamp» в разных частях города. 
Образовательная деятельность направлена не только на 
иностранные языки, но и другие школьные ( и не школьные) 
дисциплины. 

5-й год реализации проекта

Создание лагерей «MininCamp» на базе каждой школьной 
организации. Образовательная деятельность направлена не только 
на иностранные языки, но и другие школьные ( и не школьные) 
дисциплины. Дети, посещающие лагерь – школьники 1-8 классов.

Возможность старшеклассников попробовать себя в роли 
вожатого/педагога лагеря, пройдя предварительные курсы по работе 
в лагере «MininCamp» . 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина»

Общеобразовательные школы города

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Сегодня в Нижнем Новгороде существуют 

• лингвистические лагеря, такие как «Submarine Cam»

• Лингвистические школы, например,  «Oxford»

• Театральные кружки, например, «Театр – мы»

Однако преимущества лагеря «MininCamp» в том, что это лагерь 
«MininCamp»- десткая площадка дневного пребывания, а значит в 
течение рабочего дня дети будут находиться в лагере, а  вечером они 
смогут проводить время с друзьями и семьей. 

Главное направление деятельности лагеря«MininCamp» - изучение 
иностранных языков, но нужно отметить, что программа и план смены 
будут содержать не только подготовку к постановке, но и другие 
игровые занятия, направленные на изучение языков и расширение 
кругозора детей.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Формирование команды организаторов Март 2021 Утверждение ответственных лиц 

2 Поиск организации-партнера, на базе 
которой будет реализовываться лагерь 
«МininCamp»

Март 2021 Оформление необходимой документации 

3 Формирование команды педагогов 
лагеря

Апрель 2021 Утверждение педагогического состава лагеря

4 Разработка плана смены лагеря и 
учебных материалов

Май 2021 Создание и утверждение плана смены лагеря и 
учебных материалов

5 Проведение рекламных кампаний Май 2021 Формирование списков школьников, 
изъявивших желание стать участником лагеря 
«МininCamp»

6 Открытие лагерной смены 
«МininCamp»

Июнь 2021 Работа лагеря «МininCamp»
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Организация питания 300 324 97 200

Лагерь будет 
рассчитан на 23 
ребенка
4 педагога. Лагерная 
смена 12 дней. 
Стоимость питания 
за день на 1 
человека – 300 р. 
Отсюда 
(23+4)*12*300

2 Канцелярские расходы 2 000

Канцелярские 
принадлежности 
будут закупаться по 
мере 
необходимости.

ИТОГО 99 200
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Слюнченко Анна Сергеевна 

Студентка НГПУ им. К. Минина

Вожатая ЗОЦ «Ломы» 2018-2020гг

Функция : организатор проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Обращаем Ваше внимание, 
что
в ходе реализации проекта 
команда будет меняться!

Боловицкий Сергей Владимирович

Студент НГПУ им. К. Минина

Функция : организатор проекта
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Название проекта: «MininCamp»

Автор: Слюнченко Анна Сергеевна

Масштаб: региональный

Стадия реализации: ожидает реализации

Сроки реализации: март-июнь 2021г

Бюджет проекта: 99 200 рублей

Показатели: воспитанники лагеря – 23 человека

                      педагоги – 4 человека

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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