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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть 

годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

  Данная программа по своей направленности является спортивно-

оздоровительной, т. е. включает в себя спортивную деятельность, 

направленную на оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены– 12 дней. Программа реализуется в 

период летних каникул в июне. 

Общее число участников за смену – 23 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения 

в возрасте 12–16 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям 

из малообеспеченных, неполных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в  одном отряде. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 
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– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»;  

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-

Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ 

от 13.07.2001 г. № 2688. 

       Основная идея программы «Отважные» - 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 и представляет собой работу в одну 

смену. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства 

становятся: детская игра, проектно - поисковая деятельность взрослых с 
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детьми, художественно – литературное творчество, общение, творческо – 

продуктивная деятельность, средства эстетического воспитания. 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое 

воспитание, творческое развитие. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 Создать условия для укрепления здоровья, физической 

выносливости; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

          Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребѐнка; 

 Создать условия, способствующие формированию навыков здорового 

образа жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции 

обучающихся; 

 Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным 

наследием своей малой Родины; 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

 Создать условия для повышения уровня теоретической подготовки 

ребят в области истории, физики, астрономии, экологии, биологии; 

 Практическое совершенствование умений и навыков 

исследовательской деятельности; 

Развивающие: 
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 Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания 

наблюдаемого живого объекта в многообразии его жизненных 

проявлений; 

 Создания условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных 

группах, через самоуправление. 

Актуальность и значимость программы: 

Подростковый 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 с дневным пребыванием детей 

«Отважные» 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 
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оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере с дневным пребыванием, 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. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

В конце работы лагеря ожидаются следующие результаты: 

 развитие у детей интереса к патриотическому, спортивному 

воспитанию; 

 продолжение  работы в данном направлении. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание. 

Методическое сопровождение программы: 

-Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации; 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой, 

спортивной деятельности). 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, спортивные 

соревнования, экскурсии). 

       Образовательная деятельность в рамках смены «Отважные» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-

патриотическим воспитанием, воспитание уважения к прошлому нашей 

страны, любви к своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах 

ВОВ, изучением духовно нравственных традиций и истории родного края. 
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Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя по 

физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря. 

2.  Воспитатель. 

3. Медицинский работник. 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит 

администрация школы. Начальник лагеря определяет функциональные 

обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет 

ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой 

работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 
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Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. 

Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 

Начальник и воспитатели  отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

 ПК и компакт диски; 

 Спортивный инвентарь; 

 Учебные плакаты; 

 Книги и журналы. 

                Информационно – методическое обеспечение: 

- пособия; 

- методическая литература; 

- интернет ресурсы.    

Учебно-методическое оснащение программы. 

1. Астахов П. « Я и государство», М., 2015 г. 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 

2015 г. 

3. Пашенцев Д.А. « История государства и права России», 2016 г. 

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и 

милосердия, - О.: «Детство», 2017 г. 
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5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и 

игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного 

лагеря, - О.: «Детство», 2015 г. 

6. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2015 г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ»СОШ №7»   

__________Ахмеров Н. Р.. 

от «____»________________2022г. 

План-сетка мероприятий 

лагерь для трудных подростков  «Отважные», 

при МБОУ «СОШ №7»   

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственный Примечание 

1.  01.06.2022 

 

Линейка открытия.  «Да здравствует, лагерь!». 

Вводный инструктаж по ПБ и ТБ. 

Знакомство с режимом дня и направлением 

деятельности лагеря. 

Оформление уголка лагеря. 

 Спортивные занятия. 

 

Игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

 

2.  2.06.2022 

 

Утренняя зарядка. 

Беседа «История государственных символов России». 

Викторина «Знаешь ли ты историю России». 

Круглый стол «77-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 
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Спортивные занятия. 

Игры на свежем воздухе. 

3.  03.06.2022 

 

Утренняя зарядка. 

Инструктаж на тему: «Правила экологической 

безопасности». 

Экологический субботник по благоустройству 

территории. 

Игра-викторина «Экологическая тропа». 

«Шагаем классно и, конечно, безопасно!». Физическая 

подготовка «Сильные и ловкие» 

Игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель  

 

4.  04.06.2022 

 

Утренняя зарядка 

Выпуск отрядной газеты «Здравствуй, лето!» 

Беседа «5 июня – Всемирный день защиты 

окружающей среды от экологической опасности». 

Строевая подготовка. «Статен и строен - уважения 

достоин» 

Игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

Заместитель 

начальника 

отдела 

молодежных 

программ и 

патриотического 

воспитания 

Ермушев В. М. 

 

5.  05.06.2022 

 

Утренняя зарядка 

Мероприятие «Давайте будем беречь природу!» 

Начальник 

лагеря 
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Минутка здоровья «Закаляйся!» 

Инструктаж на тему: «Правила поведения детей во 

время  прогулок и походов» 

«Верѐвочный курс». Инструктаж на тему: 

«Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий» 

Беседа «Профилактика терроризма». 

Инструктаж о правилах поведения за пределами 

учреждения. 

Игры на свежем воздухе. 

Воспитатель 

6.  06.06.2022 

 

Утренняя зарядка 

Беседа на тему: «Правила поведения на улице». 

Игры на сплочение коллектива: «Почта», «Привет». 

Ориентация на местности. 

Беседа «Профилактика безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

Игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

 

7.  07.06.2022 

 

Утренняя зарядка 

Викторина-конкурс по противопожарной безопасности. 

Разучивание Гимна России. 

Урок истории Рузаевского района. 

Викторина «История Рузаевского района. 

Инструктаж о правилах поведения за пределами 

учреждения. 

Экскурсия к музею военной техники. 

Начальник 

лагеря. 

Воспитатель. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

молодежных 

программ и 
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патриотического 

воспитания 

Ермушев В. М. 

8.  8.06.2022 

 

Утренняя зарядка. 

Человек в чрезвычайных ситуациях : 

«Школа выживания» 

Практическое занятие 

Игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

 

9.  09.06.2022 

 

Утренняя зарядка. 

Медицинская подготовка. 

Основы первой доврачебной помощи. 

Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях.  

Игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

 

10.  10.06.2022 

 

Утренняя зарядка. 

 Огневая подготовка. «Снайперская дуэль»     

Основы огневой подготовки.  

Меры безопасности при стрельбе. 

Подготовка  к стрельбе…. 

Стрельба из пневматической винтовки.  

Игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

Заместитель 

начальника 

отдела 

молодежных 

программ и 

патриотического 

воспитания 

Ермушев В. М. 

может выбрать 

мероприятие на 

свое усмотрение 

(изменить). 
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Ермушев В. М. 

11.  11.06.2022 

 

Утренняя зарядка. 

Правила дорожного движения.   

Участники дорожного движения и общие правила их 

поведения.  

Пешеход, безопасное поведение пешехода на улицах и 

дорогах. 

Правила Дорожного Движения. 

Мероприятие «Правила дорожного движения». 

Экскурсия в парк. 

Спортивные игры на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

 

12.  12.06.2022 

 

Утренняя зарядка. 

Завтрак. 

«Ратные страницы истории Отечества» Конкурс 

рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

 «Горжусь тобой, моя Россия!» - программа ко Дню 

России. 

Закрытие смены. 

Начальник 

лагеря 

Воспитатель 

 

 
 


