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                          Паспорт программы 

 

Название 
Программа пришкольного  лагеря «Юный патриот». 

Цель программы  Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, 

нравственное и патриотическое воспитание, творческое 

развитие. 

Направление 

деятельности 

Формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, к семье, к природе.. 

Комплекс 

компетенций 

Формирование гражданско-патриотической и  

нравственной. 

Наименование 

организации 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «МОУ СОШ №22» 

 

Адрес 

организации 

РМ г.о Саранск  , ул. П Морозова, 11 

35-34-41 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации  

Кучеров Геннадий Николаевич 

Разработчик 

программы   

Степалина Светлана Николаевна –начальник .лагеря 

Количество, 

возраст учащихся 

60учащихся  

с 7-10лет 

Исполнители  начальник. лагеря, воспитатели, организатор 

физ.воспитания 

Срок реализации 

программы 

06.06. -30.06.22 



I. Пояснительная записка 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает 

 накопленное и сохранённое предшествующим  

поколением, может любить Родину, 

 узнать её, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 
 

Детский оздоровительный  лагерь – это, прежде всего отдых ребёнка 

после напряжённого учебного года, общение со сверстниками, 

оздоровление, а также развитие и  реализация творческих способностей. 

Программа направлена на укрепление здоровья, воспитание морально-

волевых качеств, патриотизма и чувства коллективизма отдыхающих.  

Содержание деятельности лагеря  направлено на формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

Основная идея программы «Юные патриоты»  -  представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе. 

                Актуальность и значимость программы: 

 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – 

это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, 

а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны.  

Основная деятельность лагеря дневного пребывания «Юный патриот» 

направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками.  



Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи реализации программы: 

 создание  условий для эффективного патриотического 

воспитания школьников; 

 формирование работы, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого подростка  верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

 утверждение в сознании и чувствах детей патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края;  

  привлечение детей к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 

 оздоровление детей  и сплочение различных детских 

коллективов в единый  дружный коллектив; 

 создание в лагере атмосферы доброжелательности, дружбы и 

радости детского общения; 

 воспитание у отдыхающих любви  к спорту и здоровому образу 

жизни; 

 закрепление правил личной гигиены отдыхающих; 

 развитие познавательной активности и интересов; 

 развитие интересов к игровой деятельности; 

 снижение эмоционального напряжения детей; 

 воспитание чувства личной ответственности у детей за свои 

дела и поступки; 

 воспитание навыков культурного поведения, этикета, 

бережливости; 

 воспитание у детей стремления к культурной жизни, правде, 

доброте, красоте; 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.  

Участники Программы:  

Программа рассчитана на детей  в возрасте от 7 до 11 лет. Программа 

составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей детей 



указанного возраста. Обязательным условием является вовлечение в лагерь 

детей 7-11 лет из многодетных  и малообеспеченных семей, из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, неполных семей, которые 

нуждаются в полноценном оздоровительном отдыхе и занятости. 

 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

 Программа рассчитана  на июнь 2022 г. и раскрывает следующие 

этапы и сроки реализации:  

I этап.  Подготовительный – апрель – май 2022 г. 

II этап. Организационный – 01.06.-05.06 2022 г. 

III этап. Основной – 06.06 по 30.06. 2022 г. 

         IV. Заключительный этап – 

 

I этап.  Подготовительный – апрель – май 2022 г. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора 

по воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе об открытии летнего 

оздоровительного лагеря; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Юные патриоты»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности 

лагеря (план-график, положение, должностные обязанности, инструкции 

т.д.) 

 комплектование отрядов. 

II этап. Организационный – июнь 2022 г. 

   Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Юные патриоты»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 



 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап –. 

Данный этап включает реализацию основных положений программы. 

Участники  летнего оздоровительного лагеря: 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в себе, в окружающем мире; 

 помогают в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют свое здоровье; 

 вовлекаются во все виды коллективно- творческие дела; 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные 

уголки с патриотической тематикой,  здорового образа жизни, выставку 

рисунков,  поделок.  

IV. Заключительный этап – 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, 

внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Реализация основных направлений программы 

Нравственно-эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду:  и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – 

значит воспитывать эстетически.  Вот почему нравственно-эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Задачи нравственно-эстетической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус. 



В рамках  нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно  в  нескольких направлениях:  музыка, песня, 

танец; общения с книгой, природой, искусством. 

Спортивно-физкультурное направление 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: 

-  ежедневный осмотр детей; 

-  утренняя гимнастика; 

-  принятие солнечных и воздушных ванн; 

-  организация пешеходных экскурсий; 

-  организация здорового питания детей; 

-  организация спортивно-массовых мероприятий: спортивные эстафеты;  

 соревнования по лёгкой атлетике, подвижные спортивные игры. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы (компетенции): 

 

- Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально – 

нравственных норм,  эстетического вкуса; 

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

- Приобретение новых знаний, развитие творческих способностей; 

- Развитие коммуникабельности способностей и толерантности; 

- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов, физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  

- Формирование умений, навыков, приобретение опыта адекватного 

поведения в различных ситуациях; 

- Предотвращение негативных социальных явлений среди 

воспитанников; 

-Личностный рост воспитанников. 
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План-график реализации программы 

 

№ дня Мероприятия Дата 

проведения 

1 день  

«Ключ на 

старт» - открытие 

смены!» 

 Линейка – открытие смены( поднятие 

флага) 

 Конкурсно-развлекательная программа, 

приуроченная к открытию лагерной смены 

«Мы – дети России» 

 «Каждой вещи - свое место» - беседа о 

правилах поведения в лагере 

  Операция «Уют» - обустройство и 

оформление лагеря «Юные патриоты» 

  Игры на знакомства и создание 

отрядов 

 Проведение инструктажа по ТБ и 

Правилам пожарной безопасности.  

06.06.22 

2 день  

«День 

здоровья» 

 

 Диагностика здоровья (вес и рост 

учащихся вначале смены). 

 Беседа «Как ухаживать за зубами» 

 Спортивный праздник «Не перевелись 

ещё богатыри на земле русской» 

 Викторина  «Мы  за здоровый образ 

жизни» 

 Акция против курения. «Злой 

волшебник табак» 

07.06.22 

3 день  

«Землянам 

чистую планету» 

 А знаете ли вы  государственный Гимн 

России? 

 Беседа «Зачем нужны обелиски?» 

 Экологическая акция (уборка 

территории лицея) 

 Познавательно-игровая программа «На 

приеме у Айболита» 

08.06.22 

4 день  

«Один день 

военной жизни»» 

 

 «Русь, Россия, Родина моя» - беседа.  

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 Минута безопасности (о ПДД) 

 Интеллектуальная игра «Три в одном» 

 Экскурсия в прошлое 

 Конкурс знатоков  «Что? Где? Когда?» 

 КВН «Знатоки природы» 

09.06.22 

5 день    «Мои земляки — участники Великой 10.06.22 



«Ветеран 

живет рядом» 

Отечественной войны» беседа  и сбор 

материалов из семейных архивов. 

6 день 

 «Я этот город 

знаю с детства» 

 

 Беседа «Зачем нужны музеи?» 

 Экскурсия в музей «Живая память» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

 Спортивный туризм  

 

11.06.22 

7 день  

«Вызываем 

огонь на себя» 

 

 Беседа «Вредные привычки нам вовсе 

не сестрички». 

 Минута безопасности (тренировочная 

эвакуация из здания при ЧС) 

 Урок ЦИФРЫ 

 Народные игры (связанные с 

временами года, растениями, цветами….) 

 Футбольный матч между отрядами 

лагеря 

14.06.22 

8 день  

«День 

патриотов» 

 Минута безопасности  (профилактика 

терактов) 

 Просмотр мультфильмов на военную 

тематику 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 Виртуальная экскурсия «Малая земля – 

священная земля» 

 

15.06.22 

9 день  

«День 

будущих 

защитников 

Родины» 

 

 Минута безопасности  (поведение на 

спортплощадке) 

 Конкурс «К службе в армии готовься!» 

 Ролевая игра «Учимся оказывать  

медицинскую помощь» 

16.06.22 

10 день  

«Кто сказал, 

что надо бросить 

песни на войне?» 

 

 День России «Русь, Россия, Родина 

моя» - беседа.  

 Смотр строя и песни 

 Конкурс «Лучший командир отряда»  

 Спортивный туризм 

 

17.06.22 

11 день  

«Золотое 

правило 

нравственности» 

 

 Минута безопасности (об опасности 

клещей) 

 Беседа « Золотое правило 

нравственности» 

 Игра-занятие « Хорошие манеры» 

 КВН «Школа вежливых ребят» 

 

18.06.22 



 

 

12 день 

 «Долина 

памяти» 

 

 Правила дорожного движения – 

должны знать все. Дорожная азбука в 

загадках. 

 Игра « Волшебное колесо» (по 

правилам ДД) 

 Минутка безопасности «Уважайте 

Светофор!» 

 

20.06.22 

13 день 

«День родного 

края  » 

 Беседа «Живи, родник!» 

 Беседа «Польза лекарственных трав» 

 Викторина «Край родной, навек 

любимый» 

 

21.06.22 

14день  

«Моя семья в 

истории моей 

страны» 

 Беседа «Моя семья в истории моей 

страны».  

 Составление генеалогического древа 

моей семьи 

 Конкурс «Моя родословная» 

 Игры моей семьи 

22.06.22 

15 день 

 «День героев 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

 Беседа «Земляки в годы войны» 

 Кроссворд «Герои и полководцы» 

Экскурсия к памятным местам нашего города 

« Земля моих отцов – моя земля» 

 Конкурс рисунков о войне 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

23.06.22 

16 день 

«Мы за мир 

во всем мире!» 

 Конкурс рисунков на асфальте « Пусть 

всегда будет солнце!» 

 Интеллектуальная игра «Самый, самый 

…» 

 КВН «Школа вежливых ребят» 

24.06.22 

17 день 

«День чтения « 

 

 

 

 Конкурс литераторов «Сочини сказку» 

 Беседа «Зачем нам нужны 

библиотеки?» 

 Викторина «Кто назовет больше книг о 

ВОВ» 

 Конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной» 

 Спортивный туризм 

25.06.22 



 

18 день 

 

 

 

 

 

19 день 

 

Развлекательная игра «Здоров будешь – все 

добудешь» 
2. «В поисках сокровищ» театрализованный 

спортивный праздник 
 

Мероприятие «Уважайте светофор» 
2. Игры на свежем воздухе: «Ревущий мотор», 

«Разведчик» (развитие координации) 
3. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 
4. Экскурсия в музей. 
 

27.06.22 

 

 

 

28.06.22 

 

20день 

Викторина-конкурс по противопожарной 

безопасности. 
2. Просмотр  любимых мультфильмов. 

3. «День здоровья» (весёлые, подвижные игры 

на свежем воздухе) 

4. Беседа « Народные герои нашего края» 

29.06.22 

21 день 

Закрытие 

смены «В будущее 

с надеждой»» 

 Беседа «Чему мы научились». 

 Заключительный концерт «Ты меня не 

забывай!» 

 Игра-шутка «Исполни желание соседа» 

 Торжественное закрытие лагеря. ( 

спуск флага)                                                                                                

 

30.06.22 

 

                                   

 

Ожидаемые результаты реализации программы (компетенции): 

 

- Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально – 

нравственных норм,  эстетического вкуса; 

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

- Приобретение новых знаний, развитие творческих способностей; 

- Развитие коммуникабельности способностей и толерантности; 

- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов, физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  

- Формирование умений, навыков, приобретение опыта адекватного 

поведения в различных ситуациях; 



- Предотвращение негативных социальных явлений среди 

воспитанников; 

-Личностный рост воспитанников. 
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