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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограмма воспитания для организации отдыха детей и 

ихоздоровления МБОУ«Арх-ГолицинскаяСОШ»(далее –

Программавоспитания, Программа) разработана в соответствиис нормативно-

правовыми документами: 

- КонституциейРоссийскойФедерации(принятавсенароднымголосова

нием12.12.1993,сизменениями,одобреннымивходеобщероссийского 

голосования01.07.2020). 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной 

АссамблеейООН20.11.1989,вступилавсилудляСССР 15.09.1990). 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации». 

- Федеральнымзакономот31.07.2020№304-ФЗ«Овнесенииизменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»по 

вопросамвоспитанияобучающихся». 

- Федеральнымзакономот24.07.1998№124-

ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской Федерации». 

- Федеральнымзакономот30.12.2020№489-

ФЗ«Омолодежнойполитикев Российской Федерации». 

- Приказы№№286,287МинистерствапросвещенияРоссийскойФедера

ции об утверждении ФГОС начального общего образования и 

ФГОСосновного общего образованияот 31 мая2021 года. 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

периоддо2025года(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФеде

рации от 29.05.2015№ 996-р). 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«ОнациональныхцеляхразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года». 

- Планомосновныхмероприятий,проводимыхврамкахДесятилетия 

детства,напериод до 2027года 

(утвержденраспоряжениемПравительстваРоссийской Федерации от 

23.01.2021№ 122-р). 

- ГосударственнойпрограммойРоссийскойФедерации«Развитиеобраз

ования»(утвержденаПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации от 

26.12.2017 № 1642). 

- Федеральнымпроектом«Успехкаждогоребенка»(утвержденпрезиди

умомСоветаприПрезидентеРФпостратегическому развитию 

инациональнымпроектам,протоколот24.12.2018 №16.). 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации»(сизменениямии 

дополнениями) к организациям отдыха детей и их оздоровления (далее –

детский лагерь) относятся организации (независимо от их организационно-

правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного 

и(или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным 

пребыванием,оказывающиеуслугипоорганизацииотдыхаиоздоровлениядетей:

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичногодействия,лагеря,организованныеобразовательнымиорганиза

циями,осуществляющимиорганизациюотдыхаиоздоровленияобучающихсявка
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никулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), 

детскиелагерятрудаиотдыха,детскиелагеряпалаточноготипа,детскиеспециали

зированные(профильные)лагеря,детскиелагеряразличнойтематической 

направленности. 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплек

сосновныххарактеристиквоспитательнойработы,осуществляемойвдетскомлаг

ере,разрабатываетсясучетомгосударственнойполитикивобласти 

образованияивоспитания. 

Программасозданасцельюорганизациинепрерывноговоспитательного 

процесса, основывается на единстве и преемственности собщим и 

дополнительным образованием, соотносится с примерной 

рабочейпрограммойвоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующи

хобразовательныепрограммы общего образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к 

российскимтрадиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности 

своейэтническойгруппы,правиламинормамповедениявроссийскомобществе. 

ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлени

явоспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в 

основедуховно-нравственногоисоциального направленийвоспитания. 

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитани

я. 

Ценностьздоровьялежитвосновенаправленияфизическоговоспитания. 

Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэстетическогонаправления

воспитания. 

«Ключевые смыслы» системы воспитания, с учетом которых 

должнареализовыватьсяпрограмма: 

«ЛюблюРодину». 

Формированиеудетейчувствапатриотизмаиготовности к защите интересов 

Отечества, осознание ими своей гражданскойидентичности через чувства 

гордости за свою Родину и ответственности 

забудущееРоссии,знаниеистории,недопустимостьфальсификацииисторически

хсобытийиискаженияисторическойправды,наосноверазвития программ 

воспитания детей, в том числе военно-

патриотическоговоспитания,развитиеуподрастающегопоколенияуважениякта

кимсимволамгосударства,какгерб,флаг,гимнРоссийскойФедерации,кисториче

скимсимволами памятникамОтечества. 

«Мы – одна команда». Особое внимание в формировании 

личностиребенка, основ его поведения и жизненных установок отводится 

социальномуокружению, важной частью которого является детский 

коллектив. 

Детскийколлективпредоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияиса

мореализации,позволяет сформировать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие,чувство 

собственногодостоинства. 

Детскийколлективобъединяетдетейсразнымиинтересами,потребностям
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иииндивидуальнымиособенностями.Важновыстраиватьработу и 

коллективные дела так, чтобы они были интересными и 

значимымидлякаждогоребенка. 

«Россия – страна возможностей». Ребенка воспитывает все, что 

егоокружает. Окружающая среда формирует его взгляды, убеждения, 

привычки.Важносоздаватьвоспитательнуюсреду,доступную,интереснуюдляр

ебенка.Созданиеблагоприятнойиразнообразнойвоспитательнойсредывозможн

очерезвовлечениедетейвконкурсы,мероприятияипроектыдетскихобщественн

ыхобъединений,заинтересованныхорганизаций(АНО 

«Россия–

странавозможностей»,АНО«БольшаяПеремена»,Российскоедвижениешкольн

иков,Российскоеобщество«Знание»,Российскоеисторическое общество), где 

каждый ребенок может найти то, что ему 

подуше.Необходимопопуляризироватьвсевозможностиисоциальнозначимыеп

роектыорганизаций. 

Принимаяучастиевмероприятияхдвиженийиорганизаций,школьникипол

учаютвозможностьактивноучаствоватьвобщественнойжизни страны, 

формировать гражданскую позицию, основываясь на 

идеалахдобраисправедливости,втомчислечерезсистемуличностногоисоциальн

ого роста. 

Программавключаеттрираздела:целевой;содержательный;организацио

нный. 

Приложение:календарныйпланвоспитательнойработы. 

 

РазделI.ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕОСНОВЫВОСПИТАНИЯ 

 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в 

детскомлагереопределяютсясодержаниемроссийскихгражданских(базовых,об

щенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены 

вКонституции РоссийскойФедерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитаниядетей 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России,традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоо

тветствиис мировоззренческимиикультурнымиособенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихдетей. 

Воспитательнаядеятельностьвдетскомлагеререализуетсявсоответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания,зафиксированнымивСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФ

едерациинапериоддо2025года.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерации в 

сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховн

ыеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумениями,способнойреализо

ватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовойкмирномусозида

ниюизащитеРодины. 
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1.1. Цельизадачивоспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал –

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимаю

щийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 

икультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.Вс

оответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактами 

РоссийскойФедерациивсфереобразованияцельвоспитания:созданиеусловийд

ляличностногоразвития,самоопределенияисоциализацииобучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностейи принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в 

интересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихс

ячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтече

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человекутруда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

ккультурному наследию и традициям многонационального народа 

РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 

29 декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации, ст.2,п.2). 

Задачивоспитанияопределенысучетоминтеллектуально-

когнитивной,эмоционально-оценочной,деятельностно-

практическойсоставляющихразвитияличности: 

- усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнани

й); 

- формированиеиразвитиепозитивныхличностныхотношенийкэтим 

нормам,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие); 

- приобретениесоциальнозначимыхзнаний,формированиеотношения 

к традиционным базовымроссийскимценностям. 

 

1.2. Методологические основы и принципы 

воспитательнойдеятельности 

МетодологическойосновойПрограммывоспитанияявляютсяантрополог

ический,культурно-историческийисистемно-деятельностныйподходы. 

Воспитательнаядеятельностьвдетскомлагереосновываетсянаследующи

хпринципах: 

- принципгуманистическойнаправленности. 

Каждыйребенокимеетправонапризнаниеегокакчеловеческойличности,уважен

иеегодостоинства,защитуего человеческихправ,свободное развитие; 

- принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностей

исмысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотноше

ний,содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеи 

взаимноеуважение; 

- принципкультуросообразности.Воспитаниеосновываетсянакульту

реитрадицияхРоссии, включаякультурныеособенностирегиона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как 

методвоспитания,позволяетрасширитьнравственныйопытребенка,побудитьег

окоткрытомувнутреннемудиалогу,пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,о

беспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсистемыценностны
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хотношений,продемонстрироватьребенкуреальнуювозможностьследованияид

еалув жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важныхинтересовличностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпри

змубезопасностии безопасногоповедения; 

- принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимост

ьсовместнойдеятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияк 

культурнымценностями ихосвоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного 

процесса,прикоторомвседети,независимоотихфизических,психических,интел

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей,включены в общую системуобразования. 

Данныепринципыреализуютсявукладедетскоголагеря,включающемвос

питывающиесреды,общности,культурныепрактики,совместнуюдеятельностьи

события. 

Уклад–общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащийтрадициирегионаидетскоголагеря,задающийкультуруповеденияс

ообществ,описывающийпредметно-

эстетическуюсреду,деятельностиисоциокультурный контекст. 

Воспитывающаясреда–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельиза

дачивоспитания.Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и 

практиками.Основнымихарактеристикамивоспитывающейсредыявляютсяеен

асыщенностьиструктурированность. 

Воспитывающиеобщности(сообщества)вдетскомлагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). 

Ключевыммеханизмомвоспитаниявдетскомлагереявляетсявременныйдетский

коллектив.Чтобыэффективноиспользоватьвоспитательныйпотенциалвременн

огодетскогоколлектива,необходимоучитыватьособенностиизакономерности 

развитиявременногодетского коллектива. 

- детско-взрослые.Основнаяцель–

содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважен

ие,наличиеобщихценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-

взрослая общность вдетскомлагере–«Дети-Вожатый». 

 

1.3. Основныенаправлениявоспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

врамкахследующихнаправленийвоспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской 

гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации,к народу России как источнику власти в российском государстве 

и 

субъектутысячелетнейРоссийскойгосударственности,знаниеиуважениеправ,с

вободи обязанностейгражданинаРоссийской Федерации; 

- воспитаниепатриотизма,любвиксвоемународуиуважениякдругимна
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родамРоссии,формированиеобщероссийскойкультурнойидентичности; 

- духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихсянаосноведуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигий народов 

России,формированиетрадиционныхроссийскихсемейных 
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ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры 

наосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшим 

образцамотечественного и мирового искусства; 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры

,ответственного,бережногоотношениякприроде,окружающейсреде 

наосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, 

трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациинатрудовую

деятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениевпродуктивно

м,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,надостижениевыдающи

хсярезультатоввтруде,профессиональнойдеятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового 

образажизниибезопасности:развитиефизическихспособностейсучетомвозмо

жностейисостоянияздоровья,формированиекультурыздоровогообразажизни,л

ичной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к 

познаниюсебя идругихлюдей,природыиобщества,кзнаниям,образованию. 

 

1.4. Основныетрадициииуникальностьвоспитательной 

деятельности 

Основныетрадициивоспитаниявдетскомлагереявляются: 

- совместнаядеятельностьдетейивзрослых,какведущийспособорганиза

ции воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка 

предполагаетсяроль в совместных делах (от участника до организатора, 

лидера того илииногодела); 

- созданиеусловийдляприобретениядетьминовогосоциальногоопытаи

освоенияновыхсоциальныхролей; 

- проведениеобщихмероприятийдетскоголагерясучетомконструктив

ногомежличностноговзаимодействиядетей,ихсоциальнойактивности; 

- включениедетейвпроцессорганизациижизнедеятельностивременног

одетскогоколлектива; 

- формированиеколлективовврамкахотрядов,кружков,студий,секций 

и иных детских объединений,установление в них доброжелательныхи 

товарищескихвзаимоотношений; 

- обменопытоммеждудетьмивформате«дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитанияявляетсяребенок, главную роль 

ввоспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению 

кдетямзащитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую

(вразрешении конфликтов)функции. 

Уникальностьвоспитательногопроцессавдетскомлагерезаключаетсявк

ратковременности,автономности,сборности. 

Кратковременность–

короткийпериодлагернойсмены,характеризующийся динамикой общения, 

деятельности, в процессе которойярчевысвечиваютсяличностныекачества. 

Автономность – изолированность ребенка от привычного 

социальногоокружения,«нетдневника»,вызовародителей–
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всеэтоспособствуетсозданиюобстановкидоверительности. 

Сборность – предполагает объединение детей с разным 

социальнымопытомиразнымуровнемзнаний,нескованных«оценками»прежнег

оокружения,каждыйребенокимеетвозможность«начатьвсе сначала». 

 

РазделII.СОДЕРЖАНИЕ,ВИДЫИФОРМЫВОСПИТАТЕЛЬНО

ЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамкахвсех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и 

формывоспитательнойдеятельностипредставленывсоответствующихмодулях. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается 

вКалендарномпланевоспитательнойработы(Приложение),утверждаемомежег

одно на предстоящий год (сезон) с учетом направлений 

воспитательнойработы,установленныхвнастоящейПрограммевоспитания. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

2.1. Модуль«БудущееРоссии» 

Направленнаформированиесопричастностикистории,географииРоссий

скойФедерации,ееэтнокультурному,географическомуразнообразию,формиро

ваниенациональнойидентичности. 

Деятельностьреализуетсяпонаправлениям: 

- Дниединыхдействий,которыеобязательновключаютсявкалендарны

йпланвоспитательнойработыипроводятсяпоединымфедеральным 

методическимрекомендациями материалам: 

1 июня - День защиты 

детей;6июня-

деньрусскогоязыка; 

9июня-350летсоднярожденияПетраI;12 

июня- ДеньРоссии; 

22июня-

Деньпамятиискорби;27июня-

Деньмолодежи; 

8июля-

Деньсемьи,любвииверности;14августа-

Деньфизкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской 

Федерации;27 августа- Деньроссийскогокино. 

- Участиевовсероссийскихмероприятияхиакциях,посвященныхзначим

ымотечественными международнымсобытиям. 

- Проведениевсероссийскихирегиональныхмероприятий. 

- Взаимодействие с общественными организациями

 РоссийскойФедерации,региона. 

- Формированиемежкультурныхкомпетенций. 

2.2. Модуль«Ключевыемероприятиядетскоголагеря» 

Ключевыемероприятия–

этоглавныетрадиционныемероприятиядетскоголагеря,вкоторыхпринимаетуча

стие большаячастьдетей. 

Реализациявоспитательногопотенциалаключевыхмероприятийдетског
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о лагеряпредусматривает: 

- Торжественноеоткрытиеизакрытиесмены(программы); 

- Тематические дни. Проведение тематических дней и 

мероприятийсогласноперечнюосновныхгосударственныхинародныхпраздник

ов,памятныхдат. 

- ТоржественнаяцеремонияподъемаГосударственногофлагаРоссийск

ой Федерации; 

- тематическиеиспортивныепраздники,творческиефестивали; 

- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания 

(врамках мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, 

организациятворческого отчетного концертадляродителейи др.). 

 

2.3. Модуль«Отряднаяработа» 

Воспитатель/вожатыйорганизуетгрупповуюииндивидуальнуюработ

у с детьми вверенного ему временного детского коллектива – 

отряда.Временныйдетскийколлективилиотряд–

этогруппадетей,объединенныхвцеляхорганизацииихжизнедеятельностивус

ловияхдетского лагеря. 

Дляэффективногоиспользованиявоспитательногопотенциалаотрядн

ой работы необходимо учитывать особенности временного 

детскогоколлектива: 

- Коллективфункционируетвтечениекороткогопромежуткавремени

;максимальный периоднепревышает45 дней. 

- Какправило,коллективобъединяетдетей,которыенебылизнакомы 

ранее. 

- Автономностьсуществования:влияниевнешнихфакторовуменьша

ется, ослабляется влияние прежнего социума, например, 

семьи,класса,друзей.Втожевремяуколлективапоявляетсяновоеместожизнед

еятельности. 

- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены 

всовместнуюдеятельность. 

- Завершенностьразвития:полныйцикл:отформированиядозавершен

ияфункционирования. 

Отряднаяработастроитсясучетомзакономерностиразвитиявременногод

етскогоколлектива(ростамежличностныхотношений)илогики 

развитиялагернойсмены. 

Реализациявоспитательногопотенциалаотряднойработыпредусматр

ивает: 

- планированиеипроведениеотряднойдеятельности; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления 

имвозможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятнойсреды для общения; доверительное общение и поддержку 

детей в решениипроблем,конфликтныхситуаций; 

- организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенка

совместных дел,позволяющихвовлекатьвнихдетейсразнымипотребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать 

иукреплятьдоверительныеотношения,статьдлянихзначимымвзрослым,задаю

щимобразцыповедения;вовлечениекаждогоребенкавотрядныеделаи 
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общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, 

постановщиков,исполнителей,корреспондентовиредакторов,ведущих, 

декораторовит.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского 

коллектив)черезигры,тренингинасплочениеикомандообразование,огонекзнак

омства,визитки;сформироватьдружныйисплоченныйотрядпоможет 

знание периодов развития временного детского коллектива – этапов 

развитиямежличностныхотношений; 

- предъявлениеединыхпедагогическихтребований(ЕПТ)повыполне

нию режима и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплинеи 

поведению,санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, 

которымони будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, 

девиза,эмблемы,песни,которыеподчеркнутпринадлежностьименнокэтомук

онкретномуколлективу; 

- диагностикуинтересов,склонностей,ценностныхориентаций,выяв

лениелидеров,аутсайдеровчерез наблюдение,игры,анкеты; 

- аналитическуюработусдетьми:анализдня,анализситуации,меропри

ятия,анализсмены,результатов; 

- поддержкадетскихинициативидетскогосамоуправления; 

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, 

утреннийинформационный сборотрядаидр.; 

- огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек 

оргпериода,огонек – анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. 

Специфическаяформаобщениядетейивзрослых,представляющаясобойколлект

ивноеобсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных 

акцийискладывающихсявотрядевзаимоотношений.Огонек–

этокамерноеобщение,сугубоотряднаяформаработы. 

 

2.4. Модуль«Коллективно-творческоедело(КТД)» 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как 

социальнаядеятельностьдетскойгруппы,направленнаяна создание 

новогопродукта(творческого продукта) разработаны и названы так И.П. 

Ивановым. 

Основуданнойметодикисоставляетколлективнаятворческаядеятельность,пред

полагающаяучастиекаждогочленаколлективавовсехэтапахорганизации 

деятельности отпланированиядо анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная 

навзаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей 

ребенка,получение новых навыков и умений, при которой вожатые 

действуют 

какстаршиепомощникиинаставникидетей.КТДмогутбытьотряднымииобщелаг

ерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности 

деятельности:трудовые,познавательные,художественные,экологические,досу

говые,спортивные.Каждыйвидколлективноготворческогоделаобогащаетличн

остьопределеннымвидом общественногоценного опыта. 

2.5. Модуль«Самоуправление» 
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Реализациявоспитательногопотенциаласистемыдетскогосамоуправлен

иянаправленанаформированиедетско-

взрослойобщности,основаннойнапартнерстведетейивзрослых 

поорганизациисовместнойдеятельности, предполагает реализацию детской 

активности и направлена 

наразвитиекоммуникативнойкультурыдетей,инициативностииответственност

и,формированиенавыковобщенияисотрудничества,поддержкутворческойсамо

реализации детей. 

Самоуправлениеформируетсяспервыхднейсмены,тоестьворганизацион

ный период. 

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере 

можетскладыватьсяиздеятельностивременныхипостоянныхорганов.Квременн

ыморганамсамоуправленияотносятся:деятельностьдежурногоотряда,работатв

орческихиинициативныхгрупп,работасоветовдела.Постояннодействующиеор

ганысамоуправлениявключаютвсебя:советотряда, совет командиров отрядов, 

деятельность клубов, штабов. 

Высшиморганомсамоуправленияявляетсясбор(совет)лагеря,входекоторогоре

шаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется 

работа,проходятвыборыоргановсамоуправления,оцениваетсяихработа. 

Науровнеотряда: 

черездеятельностьлидеров,выбранныхпоинициативеипредложениямчленовот

ряда(командиров,физоргов,культорг 

и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, 

привзаимодействии садминистрацией детскоголагеря. 

Приформированииструктурыотрядногосамоуправленияэффективным 

может оказаться применение метода чередования творческихпоручений 

(ЧТП). 

 

2.6. Модуль«Дополнительноеобразование» 

Дополнительное образование детей в детском лагере является 

однимизосновныхвидовдеятельностии реализуетсячерез: 

- программыпрофильных(специализированных,тематических)смен; 

- деятельность кружковых объединений, секций, клубов по 

интересам,студий,дополняющихпрограммы сменвусловияхдетского лагеря. 

Врамкахшестинаправленностей:социально-

гуманитарная;художественная; естественнонаучная; техническая; туристско-

краеведческая;физкультурно-спортивная. 

Реализациявоспитательногопотенциаладополнительногообразованияп

редполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в 

привлекательной,отличной отучебной деятельности,форме; 

- развитиеиреализацияпознавательногоинтереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них 

деятельность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрестисоциально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявс

оциально значимыхделах; 

- формированиеиразвитиетворческихспособностейобучающихся. 
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2.7 Модуль«Здоровыйобразжизни» 

Модульпредполагаетвосстановлениефизическогоипсихическогоздоров

ьявблагоприятныхприродныхисоциокультурныхусловиях,освоениеспособовв

осстановленияиукреплениездоровья,формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью,способов егоукрепленияи 

т.п. 

Основнымисоставляющимиздоровогообразажизниявляются:оптималь

ныйуровеньдвигательнойактивности,рациональноепитание,соблюдениережи

мадня,личнаягигиена,соблюдениеправилповедения,позволяющихизбежатьтра

вмидругихповреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на 

воспитаниеответственногоотношенияудетейксвоемуздоровьюиздоровьюокру

жающих,включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка,

 спортивныесоревнования,эстафеты,спортивныечасы; 

- спортивно-оздоровительныесобытия

 имероприятиянасвежемвоздухе 

- просветительскиебеседы,направленныенапрофилактикувредныхпри

вычекипривлечениеинтересадетейкзанятиямфизкультуройиспортом; 

- встречисизвестными(интересными)людьми-

общественнымидеятелями,деятелями спорта,культуры и искусстваидр. 

 

                        2.8Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающаяребенкапредметно-

эстетическаясредадетскоголагеряобогащает его внутренний мир, 

способствует формированию у него чувствавкусаи стиля,создает атмосферу 

психологического комфорта,поднимаетнастроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует 

позитивномувосприятиюребенкомдетского лагеря. 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-

эстетическойсредыпредусматривает: 

- тематическоеоформлениеинтерьерапомещенийдетскоголагеря(вестиб

юля,коридоров,рекреаций,залов,лестничныхпролетовит.п.)икомнатдляпрожи

ваниядетей; 

- озеленение территории детского лагеря,  разбивка клумб,

 аллей,оборудование отрядных мест, спортивных и

 игровых площадок, 

оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющихразделитьтерриториюдетского лагеря на 

зоны активного и тихого отдыха, создание дендропланалагеряи 

использованиеего воспитательного потенциала; 

- оформлениеотрядныхуголков,позволяющеедетямпроявитьсвоифантази

ю и творческие способности. Отрядный уголок – форма 

отраженияжизнедеятельностиотряда,постояннодействующая,информирующа

яивоспитывающаяодновременно,вызывающаяинтересистимулирующаяактив

ность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие 

весьотряд,вожатыйявляетсяорганизаторомиидейным вдохновителем. 
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

событий(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, 

отрядных дел ит.п.); 

- оформление образовательной, досуговой и

 спортивнойинфраструктуры; 

- совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойлагерно

й и отрядной символики(флаг, гимн, эмблема, логотип, 

элементыкостюмаит.п.); 

- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов 

поблагоустройству участков территории детского лагеря (например, 

высадкарастений,закладкааллей,созданиеинсталляцийииногодекоративногоо

формленияотведенныхдлядетскихпроектов мест); 

- акцентированиевниманиядетейпосредствомэлементовпредметно-

эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитания 

ценностяхдетскоголагеря,еготрадициях,правилах; 

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, 

аудиосообщения(информация,музыка)позитивнойдуховно-

нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности,исполнениегимнаРФ; 

- «местановостей»–

оформленныеместа,стендывпомещениях(холлпервогоэтажа,рекреации),содер

жащиевдоступной, привлекательнойформе 

новостнуюинформациюпозитивногогражданско-патриотического,духовно-

нравственногосодержания,поздравления,афиши ит.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

детей,демонстрирующихихспособности,знакомящихсработамидругдруга,фот

оотчетовобинтересныхсобытияхдетскомлагере. 

2.9 Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного 

поведения,конфликтов,созданиеусловийдляуспешногоформированияиразвит

ияличностныхресурсов,способствующихпреодолениюразличныхтрудныхжиз

ненныхситуацийивлияющихнаповышениеустойчивостикнеблагоприятнымфа

кторам; 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельност

и в целях формирования и поддержки безопасной и комфортнойсреды в 

детскомлагерепредусматривает: 

- физическуюипсихологическуюбезопасностьребенкавновыхусловия

х; 

- специализированныепроектыисмены; 

- целенаправленнуюработувсегопедагогическогоколлективапосоздан

иювдетскомлагереэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасн

остижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательной деятельности; 

- разработкуиреализациюразныхформпрофилактическихвоспитатель

ныхмероприятий:антиалкогольные,противкурения,безопасностьвцифровойср

еде,вовлечениевдеструктивныегруппывсоциальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные 

объединения,культы,субкультуры,безопасностьдорожногодвижения,противо

пожарная 
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безопасности жизнедеятельности в детском лагере, профилактики 

девиантномуповедению–познание(путешествия),испытаниесебя(походы, 

спорт),значимоеобщение,любовь,творчество,деятельность(втомчисле 

профессиональная,религиозно-духовная,благотворительная,искусствои 

ихкомпетентности,профессиональнойготовности,увлеченностизависит, 

насколькодетисмогутраскрытьсвойпотенциал,осознатьсебячастью 

сообществадетскоголагеря.Детскийлагерьдляребенканачинаетсяс 

вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности 

актуализируются ребенком, в том числе через личность 

 
антиэкстремистскаябезопасностьит.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями

 социальноодобряемогоповедения,развитиеуобучающихсянавыковса

морефлексии, 

 
давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

 

 

др.). 

 

 2.10 Модуль«Работасвожатыми/воспитателями» 

Главнымисубъектамиуспешнойикачественнойработысдетьмив 

 
важнымучастникомсистемыдетско-взрослойвоспитывающейобщности.От 

вожатого/воспитателя. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

2.11Модуль«Экскурсииипоходы» 

Организациядлядетейэкскурсий,походовиреализацияихвоспитательно

го потенциала. 

Экскурсии,походыпомогаютребятамрасширитьсвойкругозор,получить

новыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,науч

итьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрестиважныйопытсоциальн

оодобряемогоповедениявразличныхситуациях.Сэтойцельюдлядетейорганизу

ютсятуристскиепоходы,экологическиетропы,тематическиеэкскурсии:профор

иентационные 

 

экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам боевой славы, в 

музей,картиннуюгалерею,технопарки др. 

Наэкскурсиях,впоходахсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитани

я у детей самостоятельности и ответственности, формирования 

детском лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
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унихнавыковсамообслуживающеготруда,обучениярациональномуиспользова

ниюсвоего времени,сил,имущества. 

2.12 Модуль«Профориентация» 

Воспитательнаядеятельностьпонаправлению«профориентация»включ

аетвсебяпрофессиональноепросвещение;диагностикуиконсультированиепопр

облемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпроб.Задачасовмест

нойдеятельностипедагогическихработниковидетей–

подготовитьребенкакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдея

тельности.Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,форм

ирующиеготовностьребенкаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональ

ноесамоопределение,позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий нетолько профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такойдеятельности.Этаработаосуществляетсячерез: 

- циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподгото

вкуребенкакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональног

о будущего; 

- профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решени

е кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занятьопределенную позицию), расширяющие знания детей о типах 

профессий, оспособах выборапрофессий,одостоинствах инедостатках 

тойилиинойинтересной детямпрофессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и встречи с гостями: экспертами в 

областипрофориентации,представителямиразныхпрофессий,дающиеребятамн

ачальные представления о существующих профессиях и условиях 

работылюдей,представляющихэти профессии; 

- организация на базе детского лагеря профориентационных смен, 

вработе которых принимают участие эксперты в области профориентации 

игдеребятамогут глубжепознакомитьсяс темиили 

инымипрофессиями,получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той илиинойпрофессии,развиватьвсебесоответствующие навыки; 

- участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,создан

ныхвсетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытыхуроков. 

2.13Модуль«Детскоемедиапространство» 

Цельдетскогомедиапространства(созданиеираспространениетекстовой

,аудиоивидеоинформации)–

развитиекоммуникативнойкультуры,формированиенавыковобщенияисотрудн

ичества,поддержкатворческойсамореализациидетей.Воспитательныйпотенци

алдетскогомедиапространствареализуетсяврамкахследующихвидовиформдея

тельности: 

- детскийредакционныйсоветиконсультирующихихвзрослых,целью 

которого является освещение (через детскую газету, детское радио 

илителевидение)наиболее интересныхмоментовжизнидетскоголагеря; 

- детский медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцевгруппаинформационно-

техническойподдержкимероприятий,осуществляющаявидеосъемкуимультим

едийное сопровождение; 

- детскаяинтернет-
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группа,принимающаяучастиевподдержкеинтернет-

сайтдетскоголагеряисоответствующейгруппывсоциальныхсетях с целью 

освещения деятельности детского лагеря в 

информационномпространстве,привлечениявниманияобщественностикдетско

му лагерю,информационного продвиженияценностей детского лагеряи 

организациивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,педагогичес

кимиработникамииродителямимоглибы 

открытообсуждатьсязначимыедлялагерявопросы; 

- детскаякиностудия,врамках 

которойсоздаютсяролики,клипы,осуществляетсямонтажпознавательных,доку

ментальных,анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое,

 эстетическое,патриотическоепросвещениеаудитории; 

- участиедетейврегиональныхиливсероссийскихконкурсахдетских 

медиа.  

 

     2.14Модуль«Цифроваясредавоспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и 
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значимостиочныхвоспитательныхмероприятийдлядетей. 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для 

реализациивоспитательнойдеятельностисприменениемдистанционныхтехнол

огий,электронныхинформационныхресурсов,цифровогоконтентаитехнологич

ескихсредств.Развитиецифровойсредывоспитанияособенноактуально 

вусловияхсохранения рисковраспространения COVID-19. 

Цифроваясредавоспитанияпредполагаетследующее: 

- телемосты,онлайн-встречи,видеоконференцииит.п.; 

- формированиекультурыинформационнойбезопасности,информац

ионной грамотности, противодействие распространению 

идеологиитерроризма; 

- онлайн-

мероприятиявофициальныхгруппахдетскоголагерявсоциальныхсетях; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах 

всоциальныхсетяхи наофициальномсайтедетского лагеря. 

2.15Модуль«Социальноепартнерство» 

Взаимодействиесдругимиобразовательнымиорганизациями,организац

иямикультурыиспорта,общественнымиобъединениями,традиционными 

религиозными организациями народов России (православие,ислам, буддизм, 

иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и 

задачивоспитания,ценности и традиции уклададетского лагеря. 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредус

матривает: 

- участиепредставителейорганизаций-

партнеров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведени

иотдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

планавоспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни 

открытыхдверей,государственные,региональные,тематическиепраздники,тор

жественныемероприятияи т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, 

акцийвоспитательнойнаправленностиприсоблюдениитребованийзаконодател

ьстваРоссийскойФедерации; 

- социальныепроекты,совместноразрабатываемыеиреализуемыедетьми

,педагогамисорганизациями-

партнерамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д.

направленности,ориентированныенавоспитаниедетей,преобразованиеокружа

ющегосоциума,позитивноевоздействие насоциальное окружение. 

 

РазделIII.ОРГАНИЗАЦИЯВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Особенностиорганизациивоспитательнойдеятельности 

Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциоку

льтурного воспитательного пространства при соблюдении условийсоздания 

уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательныхотношенийруководствоватьсяединымипринципамиирегуляр

новоспроизводить наиболее ценные воспитательно- значимые виды 

совместнойдеятельности. 
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Детскийлагерь–

особоеобразовательноеучреждение,вкоторомсоздаютсяусловиядляобеспечен

иявоспитывающей,эмоционально-привлекательной деятельности детей, 

удовлетворения потребности в 

новизневпечатлений,творческойсамореализации,общенииисамодеятельности.

Кратковременныйхарактерпребывания,новоесоциальноеокружение,разрывпр

ежнихсвязей,позитивнаяокраскасовместнойдеятельностисосверстниками, 

постоянное (круглосуточное) сопровождение взрослых и др.позволяют 

создать оптимальные условия для осуществления 

воспитательнойдеятельности и актуализациисамовоспитания. 

Воспитательныйпотенциалдетскоголагеряобладаетрядомпреимуществ

посравнениюсдругимиобразовательнымиорганизациями: 

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации 

вдетскомдемократическомсообществе,активностьисамостоятельностьребенка 

ввыборесодержанияи результативностидеятельности; 

- творческийхарактердеятельности; 

- многопрофильность; 

- отсутствиеобязательнойоценкирезультативностидеятельностиребен

ка,официальногостатуса; 

- опытнеформальногообщения,взаимодействия,сотрудничествасдетьм

иивзрослыми;опытжизнедеятельностииобщениявколлективахвысокогоуровня

развития,гденаиболееуспешнопроходитсамоактуализацияличности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет 

осуществлятьвоспитание через изменение, конструирование особой среды 

проживания вусловияхвременногодетскогообъединения–

социальноймикросреды,вкоторойпротекаетжизнедеятельностьдетейвусловия

хдетскоголагеря. 

Основныехарактеристики уклададетскоголагеря: 

- местоположениеисоциокультурноеокружение(местное,региональн

ое),историко-

культурная,этническая,конфессиональнаяспецификанаселенияместности,реги

она; 

- организационно-правовая форма, направленность детского 

лагеря,образовательныхпрограмм(смен),режимдеятельности(сезонногоиликр

углогодичногодействия,круглосуточное илидневноепребывание); 

- наличиесоциальныхпартнеров; 

- особенностидетскоголагеря,определяющие«уникальность»лагеря; 

- наличиесущественныхпроблемныхзон,дефицитов,препятствийввосп

итательной деятельности и решенияэтихпроблем; 

- кадровоеобеспечениевоспитательнойдеятельности. 

 

3.2. Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитания 

Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавдетскомлагереяв

ляетсясамоанализвоспитательнойработы,которыйпроводитсякаждую смену с 

целью выявления основных проблем и последующего 

ихрешения,совершенствования воспитательнойработывдетскомлагере. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализ 

воспитательной работывдетскомлагере,являются: 



22 
 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа

,ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,так

икпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентир

ующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

акачественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характеробщенияи отношений междудетьми и взрослыми; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентир

ующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспи

тательнойдеятельностипедагогическихработников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, 

умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,

форми содержанияихсовместной сдетьми деятельности. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядетей. 

Критерием,наосновекоторогодолженосуществляетсяданныйанализ,явл

яетсядинамикаличностногоразвитиядетейвотрядезасмену,новусловияхкратко

срочностилагернойсменысложносделатьглубокиевыводы и замерить 

динамику. Поэтому результаты воспитания 

представленыввидецелевыхориентиров: 

- усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнани

й); 

- формированиеиразвитиепозитивныхличностныхотношенийкэтим 

нормам,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие); 

- приобретениесоциальнозначимыхзнаний,формированиеотношения 

к традиционным базовымроссийскимценностям. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая 

помогаетимоценитьипонятьприобретенныйвлагереопыт,зафиксироватьизмен

ения, наметить дальнейшие планы по саморазвитию. Это можно 

делатьспомощьюразныхметодик.Главныйинструмент–

педагогическоенаблюдение. Очень важно фиксировать личностные 

изменения, в том числе впедагогическомдневнике. 

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной 

деятельностидетей ивзрослых. 

Показателем эффективности воспитательной работы является 

наличиевдетскомлагереинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвив

ающейсовместной деятельности детей ивзрослых. 

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем 

припроведениисамоанализаорганизуемой воспитательной работы: 

- социологические:опросучастниковобразовательныхотношений,эксп

ертныйанализ,фокус-группа,анализдокументовиконтекстныйанализ; 

- педагогические:тестирование,собеседование,педагогическоенаблю

дение,игровыеметоды,аналитическаяработасдетьми,методсамооценки. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере 

воспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипр

едстоитработатьпедагогическомуколлективу. 
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Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫДЕТСКОГ

О ЛАГЕРЯ 

на2022 год 

 

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с 

цельюконкретизации форм, видов воспитательной деятельности и организации 

единогопространствавоспитательной работы детскоголагеря. 

Планразделеннамодули,которыеотражаютнаправлениявоспитательнойработыд

етскоголагерявсоответствиисПрограммойвоспитанияиопределяетуровни 

проведениямероприятий. 

2022годпосвященкультурномунаследиюнародовРоссии. 

 

№

п/п 

Наименование

мероприятия 

Срокпро

ведения 

Уровеньпроведения 

Всероссийск

ий/региона

льный 

Детский

лагерь 

Отряд 

Модуль«БудущееРоссии» 

1. Деньзащитыдетей 

Урок «Россия-

странавозможностей» 

1июня  +  

2. Деньрусскогоязыка 6июня + +  

3. «350летсоднярожденияПетра

1» 

9июня  +  

4. День памятиискорби 22июня    

      

 Модуль«Ключевыемероприятиядетскоголагеря»  

1. Открытиесмены 1июня  +  

2. Торжественная

 церемон

ияподъемагосударственногоф

лагаРФ 

1июня    

3. Закрытиесмены 21июня  +  

      

 Модуль«Коллективно-творческиедела» 

1. «Выпускнойвечер»  

(подготовка 

(2-

21июня) 
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 торжественнойчасти)     

2. «Одна школа - одна страна»   15 июня    

 Модуль«ЗОЖ»  

1. Ежедневнаяутренняязарядка 1июня-

21ию

ня 

   

2. Конкурсов рисунков и 

плакатов, направленных на 

профилактику наркотизации 

и пропаганду ЗОЖ 

3 июня    

3. Соревнование по

 настольномуте

ннису 

7июня    

4. Соревнованиеповолейболу 5июня    

5. Спортивная игра - футбол 8 июня    

6. Оформление 

информационного стенда 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни 

10 июня    

7. Спортивная игра - пионербол 11 июня    

8. Соревнования по

 шахматам,ша

шакам 

16июня    

9. Марафон здоровья 20 июня    

1

0. 

Просмотр фильмов 

документальных, 

художественных и других, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

В течении 

смены 

   

 Модуль«Организацияпредметнойэстетическойсреды»  

1. Оформлениестенда лагеря 1-21июня    

2. Благоустройство

 школьн

ойтерритории 

1-21июня    

 Модуль«Профилактикаибезопасность»  

1. Инструктажи по

 техникебезоп

асности 

1-21июня    

2. Конкурсов рисунков и 

плакатов, направленных на 

3июня    
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профилактику наркотизации 

и пропаганду ЗОЖ 

3. Оформление 

информационного стенда 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни 

10 июня    

4. Беседа по ПДД 11 июня    

5. Практическое занятие 

«Первая помощь при 

обмороке, солнечном и 

тепловом ударе» 

13 июня    

 Модуль«Экскурсииипоходы» 

1. Экскурсия в музей

 «Народнаяпамятьи

Слава Рузаевки» 

Посогласо

ванию 

   

      

Модуль«Профориентация»» 

1. Профориентационноемеро

приятиесовместносРЦЗН 

1июня    

2. Квест-игра«Городмастеров» 10июня    

МодульЦифроваясредавоспитания» 

 

1. Урок«Арктики» 14 июня    

2. УрокЦифры 8 июня    

3. Игры по финансовой 

грамотности 

19 июня    

Модуль«Социальноепартнерство» 

1. СовместныемероприятиясПл

одопитомнической

 сельско

йбиблиотекой», посвященные 

Годукультурногонаследиянар

одовРоссии 

Посогласо

ванию 

   

2. СовместныемероприятиясПло

допиитомническимсельскимк

лубом. 

Посогласо

ванию 

   

 


