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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название 

программы 
Программа лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 

«Школа выживания» 

 
Цель программы Организация отдыха и занятости детей и подростков 

посредством включения в деятельность, способствующую 

физическому и духовному развитию, формированию 

гражданско-патриотического сознания личности. 

 
Задачи программы Создать воспитательную среду, благоприятную для 

формирования нравственности и патриотизма ребенка, его 

гражданской позиции и духовного развития. 

 

Формировать у подростков патриотические чувства, активную 

гражданскую позицию посредством их участия в 

познавательных, военно-спортивных, коллективно-творческих 

мероприятиях. 

 

Воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Родине, 

гордости за свою Отчизну, свой родной край, готовности 

способствовать ее процветанию и защищать в случае 

необходимости. 

 

Формировать военно-профессиональную ориентацию 

подростков на службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 

Прививать навыки поведения и выживания в чрезвычайных 

экстремальных ситуациях. 

 
Тип лагеря  Лагерь с дневным пребыванием 
Направление 

деятельности, 

специфика 

содержания 

программы  

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

развитие детей и подростков средствами включения в 

деятельность: творческую, трудовую, познание военного дела. 

Краткое содержание 

программы 
Программа содержит:  

мероприятия, реализующие Программу;  

ожидаемые результаты и условия реализации;  

приложения. 

 
Наименование 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Ичалковская средняя общеобразовательная школа»  
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Адрес организации Республика Мордовия,  Ичалковский муниципального 

района, с. Ичалки, ул.Школьная, 2А 
Телефон, факс, 

электронная почта 
т. 8(83433)30317 

ichshool@mail.ru  
Место проведения 

лагеря  
МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная 

школа» с. Ичалки Ичалковского муниципального района 
Количество 

участников 

программы 

15 

Возраст участников 12-17 лет 
География 

участников 

программы 

Обучающиеся МОБУ «Ичалковская СОШ» 

Сроки проведения 01.06 – 12.06.2022 г. 
Количество смен 1 
Кадровое 

обеспечение 
Осуществляется за счет штатных педагогических 

работников МОБУ «Ичалковская СОШ» 

 
Условия участия в 

реализации 

программы 

Наличие заявления от родителей (законных 

представителей), медицинской справки 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Республиканский бюджет 

 

 

mailto:ichshool@mail.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из 

основополагающих принципов государственной политики в области 

образования, закреплённый в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 

стабильного и устойчивого социального развития, укрепления 

обороноспособности страны приоритетным направлением воспитательной 

работы с детьми сегодня становится гражданско-патриотическое воспитание, 

которое направлено на формирование гражданско-патриотического сознания 

юных граждан России как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. 

Патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 

Константин Дмитриевич Ушинский считал, что патриотизм является не 

только важной задачей воспитания. Но и могучим педагогическим средством: 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями». 

Время доказало, что военно-патриотическое воспитание молодежи не 

теряет своей актуальности и обостренности, а наоборот, отсутствие его 

сказывается крайне негативно, как на формирование патриотического и 

гражданского долга, так и на физическом развитии подрастающего поколения. 

Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология 

двойного назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает 

юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, 

необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному 

человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость, 

необходимы как воину, так и врачу, инженеру и т.д. В военно-спортивном 

лагере ребята получают первую профориентацию, знакомятся с военным 

делом, оружием, военно-техническим навыкам. Походы, состязания, 

военизированные игры укрепляют силу воли, вырабатывают у детей и 

подростков терпение и уверенность в себе. 

В современных условиях в содержании военно-патриотического 

воспитания молодежи в качестве приоритетных являются духовно-

нравственные ценности.  

Среди ценностей так же выделяются патриотизм и готовность к 

достойному служению Отечеству, которое является стрежнем содержания 

военно-патриотического воспитания молодежи. 
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Новизна программы 

 

Муниципальным образовательным бюджетным учреждением 

«Ичалковская средняя общеобразовательная школа» разработана Программа 

лагеря «Школа выживания». Программа представляет собой современное 

понимание военно-патриотического воспитания как одного из приоритетных 

направлений деятельности государственных институтов в условиях 

реформирования общества, вооруженных сил Российской Федерации, 

воинских формирований и органов. Программа нацелена на формирование у 

подрастающей молодежи гражданско-патриотических качеств, личностно 

ориентированных на выполнение долга при защите Отечества. 

При использовании в практике педагогически целесообразных форм 

работы осуществляется непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов. Наиболее актуальны методики и технологии, 

позволяющие детям и подросткам проигрывать различные социальные роли, 

моделировать образы собственного поведения. В процессе такой деятельности 

формируется активная гражданская позиция. 

Программа «Школа выживания»  посвящена воспитанию современного 

нового человека, тому, что ему необходимо знать, уметь, ценить, чтобы 

создать свой яркий и успешный мир. Так же «новый человек» должен обладать 

определенными качествами, навыками, знаниями и умениями, наличие 

которых диктует современность, уровень развития общества. Так, на 

сочетании прошлого опыта и современного развития, был определен тот набор 

качеств и навыков, которые можно воспитывать и развивать в условиях смены 

летнего лагеря. 

     На основе комплексного и системного подхода к воспитательному 

процессу, применения инновационных подходов, форм, методов в нашем 

лагере созданы все условия для организации активной, насыщенной 

интересными и полезными делами жизни коллектива детей и педагогов, 

воспитания гармоничной, всесторонне развитой личности, способной к 

самореализации. 

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном 

сочетании военно-спортивной, трудовой, экологической деятельности 

обучающихся.  

Во время лагерной смены воспитанники приобретают опыт выживания 

в экстремальных условиях, первоначальный уровень навыков в области 

огневой, тактической, строевой подготовках; улучшают свое физическое 

состояние; получают знания о службе в рядах российской армии.  

Данная программа имеет социальную направленность и будет 

востребована. 

По продолжительности программа является краткосрочной. 
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Педагогическая идея программы 

 

Практика свидетельствует, что успех педагогического взаимодействия 

зависит также от создания условий, в которых дети станут равноправными 

«партнёрами».  Программа «Школа выживания» разработана на основе 

оригинальной игровой модели, с поставленными целями и задачами, на 

принципах системности и единства педагогических требований, 

преемственности, непрерывности и последовательности реализации 

содержания с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

способствуют развитию творческих способностей обучающихся, включения 

их в различные виды социально значимой деятельности и военного дела.  

Анализ педагогического опыта позволяет нам сделать вывод о том, что 

включение детей в игровую деятельность и участие в социально-значимых 

делах создаёт условия для взаимодействия и сотрудничества педагогов, 

родителей и детей, позволяет ощущать обучающихся социально и нравственно 

защищёнными. Проектирование игровой модели является средством 

социального и интеллектуального творческого, военно-спортивного 

саморазвития всех субъектов образования - и детей, и взрослых.   

 

Основания для разработки Программы 

 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ. 

Протокол заседания коллегии Министерства обороны Российской 

Федерации от 27 октября 2017 г. № 22. 

Письмо Министерства образования и науки России от 26 октября 2012 

года № 09-260 «Методические рекомендации по организации отдыха и 

оздоровления детей (в части создания авторских программ работы 

педагогических кадров)». 

Решения Межведомственной комиссии по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию. 

 

Цели и задачи 

 

Цель программы: организация отдыха и занятости подростков посредством 

включения в деятельность, способствующую физическому и духовному 

развитию, формированию гражданско-патриотического сознания личности. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовывать следующие 

задачи: 
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1. Создать воспитательную среду, благоприятную для формирования 

нравственности и патриотизма ребенка, его гражданской позиции и 

духовного развития. 

2. Формировать у подростков патриотические чувства, активную 

гражданскую позицию посредством их участия в познавательных, 

военно-спортивных, коллективно-творческих мероприятиях. 

3. Воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Родине, к своей 

малой Родине, гордости за свою Отчизну, свой родной край, готовности 

способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости. 

4. Формировать военно-профессиональную ориентацию подростков на 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

5. Прививать навыки поведения и выживания в чрезвычайных 

экстремальных ситуациях. 

 

 

Программа выполняет следующие функции: 

 

социально - коммуникативная - находясь в лагере, подросток включен 

во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формируются навыки 

проживания в коллективе; 

воспитывающая – проявление и формирование морально-волевых 

качеств личности в различных моделях жизненных ситуаций; 

развивающая - создание условий для развития положительных качеств, 

активизация резервных возможностей личности; 

обучающая - развитие умений и навыков: внимание,  память, общение;  

развлекательная - создание благоприятной атмосферы пребывания в 

лагере; 

оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через 

спортивные состязания и другие виды деятельности на свежем воздухе. 

 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Предполагаемые результаты программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осеннего военно-

спортивного лагеря «Школа выживания» определяется с помощью 

мониторинга реализации программы. Достижение ожидаемых результатов 

позволит оценить социальный эффект данной программы:  

 увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченной в социально 

значимые проекты патриотической направленности; 

 увеличение количества допризывной молодежи, занимающейся военно-

прикладными видами спорта; 

 формирование в молодежной среде гражданско-патриотического 

отношения к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям; 

уважения к государственности России, готовности к защите своего 

Отечества. 

 Получение воспитанниками определенных знаний, умений и навыков в 

военной, спортивной деятельности 

 Улучшение показателей физического развития детей и подростков 

Социальным эффектом реализации программы станет современный 

подросток, который: 

 владеет основами военного дела, военно-прикладных видов спорта; 

  физически развит, ведет здоровый образ жизни; 

  не поддается негативным искушениям проявлений социума; 

  организован, дисциплинирован, ответственен; 

  проявляет любовь и уважение к истории, традициям своей Родины, 

Российской армии, позитивность в отношении со сверстниками, 

педагогами, людьми старшего поколения; 

  имеет активную гражданскую позицию: инициативен в организации и 

проведении общественно-полезных дел, оказывает помощь 

нуждающимся в ней, имеет устойчивый мотив к службе в армии. 

Мероприятия различной направленности смены позволяют формировать 

самостоятельную личность, ориентированную на здоровый образ жизни, отказ 

от вредных привычек. Элементы армейского быта, знание истории России 

помогут многим юношам при подготовке к службе в вооруженных силах 

Российской Армии. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе военно-спортивного лагеря. Увеличится количество 

подростков, желающих заниматься военно-прикладными видами спорта, быть  

патриотами своего Отечества, владеющих основами здорового образа жизни. 
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Критерии и способы оценки качества реализации программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел 

мотивацию   к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны следующие 

критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов 

программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

 При хорошей организации питания, медицинских наблюдений и 

правильно организованным спортивным и трудовым мероприятиям 

предполагается оздоровить детей и своевременно обратить внимание на 

проблемы со здоровьем, если они существуют. 

Осуществление экскурсий, поездок помогут детям в обретении новых 

знаний о родном крае, научат их бережно и с любовью относиться к своей 

малой Родине. Предполагается, что дети приобретут коммуникативные 

навыки, чего требует и социальный заказ общества. Дети должны 

почувствовать и свою социальную значимость.  

 

Критерии оценки результативности реализации программы 

 

1. Качество организации отдыха детей и подростков; 

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни, военного дела; 

3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы 

смен; 

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей и 

подростков; 

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 

образовательного процесса; 

6. Использование различных форм организации детского самоуправления; 

7. Удовлетворенность детей и родителей результатами работы лагеря с 

дневным пребыванием детей. 
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Содержание и средства реализации программы 

 

Лагерь «Школа выживания» - важная составная часть общей системы 

военно-патриотического воспитания. Он позволяет воспитывать патриотов и 

будущих защитников Отечества.  

Программа лагеря «Школа выживания» рассчитана на детей в возрасте 

12-17 лет, реализуется в период летних каникул на базе общеобразовательного 

учреждения. Продолжительность программы лагеря 12 календарных дней, с 

01.06.2022 по 12.06.2022г. Открытие  лагеря проводится 1 июня в День защиты 

детей.  

Численность участников лагеря 15 человек (мальчики и девочки), 

обучающиеся МОБУ «Ичалковская СОШ». 

 

Условия реализации программы 

 

В процессе совместной заинтересованности в общем деле происходит: 

воспитание ответственности, сопричастности к общим делам; 

формирование социальной и гражданской активности и 

ответственности; 

комплексное сочетание различных видов деятельности; 

обеспечение дисциплины и порядка, как условия защищённости 

каждого подростка; 

выстраивание между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

доверия (взрослый – друг, товарищ, наставник); 

вовлечение в дела и мероприятия смены всех участников.  
 

Этапы реализации программы 

 

1. Мотивационный этап 

Мотивация педагогического коллектива к организации и проведению 

летней оздоровительной кампании в условиях пришкольного лагеря, 

консультации с методистами управления образования, специалистами 

учреждений и организаций, привлекаемых к работе лагеря, установление 

контактов с социальными партнерами, информирование родителей о 

целесообразности пребывания в лагере и участия в реализации профильной 

смены. 

2. Организационный этап 

Разработка программы и плана мероприятий, формирование учебно-

методической и материально-технической базы лагеря, подбор и расстановка 

кадров, комплектование лагерной смены детским контингентом, знакомство с 

родителями и детьми, проведение методических планерок и инструктажей. 

 

3. Конструктивный этап 

Открытие лагерной смены, знакомство детей и родителей с планом 

работы, распорядком дня, коллективом воспитателей, обслуживающим 
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персоналом, инструктажи с детьми по противопожарной безопасности, 

технике безопасности. Организация деятельности лагеря: проведение занятий 

с детьми, мероприятий, конкурсов, коллективных дел, социально-полезных 

акций, спортивных состязаний и т.д.  

 

4. Рефлексивный этап 

Подведение итогов лагеря среди педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей, их анкетирование, поощрение участников смены, 

анализ реализации программы, размещение информации по итогам работы 

лагеря на сайте образовательного учреждения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Свою деятельность лагерь будет осуществлять по программе лагеря 

дневного пребывания детей «Школа выживания», утвержденной директором 

МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа» 

Данная программа по своему направлению является военно-спортивной, 

гражданско-патриотической. По продолжительности программа является 

краткосрочной, реализуется с 01.06.2022 по 12.06.2022г. 

Программа военно-спортивного лагеря дневного пребывания детей 

«Школа выживания» предусматривается проведение комплекса мероприятий, 

которые можно объединить в следующие блоки: 

- учебный (боевая и физическая подготовка); 

- воспитательный (культурно-массовая и просветительная работа); 

- спортивно-оздоровительный (спортивно-массовая работа и физкультура). 

 

Учебный блок 

 Огневая подготовка 

Задачи обучения: 

 - знать боевые свойства и материальную часть автомата Калашникова; 

 - уметь выполнять приемы и правила стрельбы из автомата, знать характерные 

задержки при стрельбе; 

 - изучить правила ухода и хранения автомата; 

 - выполнить подготовительное и начальное упражнение стрельбы из 

автомата. 

 Сборка – разборка автомата 

 Строевая подготовка 

Задачи обучения: 

 - знать и уметь выполнять обязанности солдата перед построением и в строю; 

 - тренировать воспитанников в правильном выполнении команд в строю и 

строевых приемов; 

 - воспитывать организованность, дисциплинированность, подтянутость, 

опрятность, быстроту реакции, чувство коллективизма. 

 Военная топография 

Задачи обучения: 

 - уметь определять стороны горизонта, азимут и его направление, свое 

местонахождение относительно местных предметов и докладывать о нем; 

 - воспитывать у воспитанников инициативу, находчивость, готовность к 

самостоятельным действиям. 

 Военно-медицинская подготовка 

 Спортивно-туристическая подготовка       

 

Воспитательный блок 

 Открытие лагеря 

 Ознакомление с лагерем 
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 Праздник «День России», «День флага» 

 Оформление кабинетов, стендов  

 Просмотр видеороликов о подвигах героев России, о Великой 

Отечественной войне 

 Представление "визитных карточек" отрядов 

 Выпуск боевых листков 

 Ознакомление с историей Вооруженных Сил 

 Смотр строя и песни 

 Торжественное закрытие лагеря 

 

Спортивно – оздоровительный блок 

 Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 

 Военно-спортивные эстафеты 

 Полосы препятствий 

 Туризм  

 

Работа с родителями 

С родителями воспитанников лагеря дневного пребывания проводится 

собрание, на котором до их сведения доводятся особенности организации 

лагеря, оформляется соответствующая нормативная документация: 

заявление родителей, медицинская справка.  

 

Режим дня 

 

Режим дня в лагере дневного пребывания детей разработан в 

соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

режимам для детей, и предусматривает максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение физкультурных, культурных мероприятий, 

организацию игр, регулярное двухразовое питание. Режим 

жизнедеятельности лагеря соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21. 

 

    Элементы режима дня Распорядок дня 

Сбор детей. Утренняя линейка. Зарядка 8.30 – 9.15 

Завтрак 9.15 – 10.00 

Работа по плану отряда. 

Общественно-полезный труд. 

Работа кружков, секций. 

 

10.00 – 13.00 

 

Обед. 13.00 – 14.00 

Занятия по интересам. 13.30 – 14.30 

Уход домой. 14.30 
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Условия пребывания воспитанников 

 

 пребывание воспитанников в лагере «Школа выживания» с 08-30 до 

14-30 ч; 

 специальная подготовка – ежедневно; 

 сотрудничество со специалистами Военного комиссариата 

Ичалковского района; 

 МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ: 

 работа педагогов дополнительного образования обособленного 

структурного подразделения Дом творчества МБУДО 

«Ичалковская ДЮСШ»; 

 работа тренеров-преподавателей МБУДО «Ичалковская ДЮСШ»; 

 организованные, тематические общелагерные мероприятия за 

пределами села; 

 питание двухразовое в столовой МОБУ «Ичалковская СОШ»;  

 питьевой режим; 

 витаминизация воспитанников; 

 ежедневное присутствие охранника в течение лагерной смены. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 
 

Осуществляется за счет штатных педагогических работников 

образовательных учреждений с привлечением, для проведения занятий по 

основам военной подготовки.  

 

№ Должность ФИО Штатная единица 

1.  Начальник лагеря Четвергова Т. А. 1 

2.  Воспитатель Сорокин Н. И. 1 

3.  Повар Солгунова Т. В. 1 

4.  Помощник повара Чистова Е. К. 1 

5.  Помощник повара Ребрушкина Т. А. 1 

6.  Медицинская сестра Ситнова Е. В. 1 

7.  Кухонный работник Климова Н. И. 1 

8.  Технический персонал Кулакова Е. П. 1 

 

Руководитель смены и воспитатели отвечают за соблюдение правил 

техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

детей во время соревнований, массовых праздниках и других мероприятий. 

 

Финансовое обеспечение. 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств  

республиканского бюджета Оплата труда педагогическим работникам 

осуществляется в общей системе оплаты труда. Дополнительных расходов по 

увеличению фонда оплаты труда со стороны образовательных организаций не 

предусматривается.  

 

Площадки и помещения для реализации Программы лагеря. 

 

№ 

п/п 

Помещение, 

территория  

Применение  

1.  Учебный кабинет 

(классная комната) 

Проведение занятий, конкурсов, общих дел 

2.  Актовый зал Проведение творческих конкурсов и 

мероприятий 
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3.  Спортивный зал  Занятия физической культурой и спортом, 

соревнования, конкурсы, построения 

(в случае плохой погоды)  

4.  Спортивный стадион  Занятия физической культурой и спортом, 

соревнования, спартакиады, конкурсы и игры на 

воздухе  

5.  Пришкольная 

территория 

Полевые практические занятия по программе 

основ военной подготовки 

6.  Столовая  

 

Завтрак, обед 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

Обеспечение учебно-материальной базой для реализации мероприятий 

программы, осуществляется образовательным учреждением, в объеме 

предусмотренном требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов: основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, география, история, 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  
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Приложение  

План-сетка 

  лагеря «Школа выживания» 

( период  с 01.06.2022 г.  по 12.06.2022 г.) 

 

 
Дата 

проведения 

Время  Мероприятия Ответственные 

0
1
.0

6
.2

2
 

ср
ед

а 

8.30 Линейка. Открытие лагерной смены. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

9.00 Инструктаж по ТБ  Начальник лагеря 

9.30 Игра-знакомство «Снежный ком» Воспитатель  

10.00 Отрядное дело (название отряда, девиз, 

эмблема, отрядная песня) 

Воспитатель 

11.00 – 

13.00 

Цикл мероприятий «Удивительная страна 

каникул», посвященный Дню защиты детей 

С П «Центральная 

районная библиотека» 

МБУ «Центр культуры» 

 

Лекция «Е. П. Кривошеева – одна из первых 

мордовских сказительниц советского 

периода»  

  

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 

 

0
2
.0

6
.2

2
 

ч
ет

в
ер

г 

8.30 

8.45 

Линейка 

 Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Ориентирование на местности 

Сборка, разборка автомата    

Огневая подготовка 

Воспитатель 

 

12.00 «На службе Отечеству» Встреча с  военным 

комиссаром Кузоятовым Валерием 

Викторовичем 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Начальник лагеря 

 

14.00 Спортивные игры по интересам. Воспитатель 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 

 

0
3

.0
6

.2
2
 

п
я
тн

и
ц

а 

 

8.30 

8.45 

Линейка 

 Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Инструктаж по ТБ Начальник лагеря 

Строевая подготовка  

Метание гранаты на дальность 

Стрельба из пневматической винтовки 

Тренинговое занятие «Все в твоих руках» 

Воспитатель 

 

12.00 Час здоровья «10 правил летней 

безопасности» 

СП «Районный дом 

культуры» МБУ «Центр 

культуры» 

 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 
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0
4

.0
6

.2
2
 

су
б

б
о
та

 

8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Строевая подготовка  

Вязка узлов 

Воспитатель 

 

11.00 Просмотр фильма «Мордовия – родина 

героев» 

 

12.00 Театрализованное представление 

антинаркотической направленности «По 

острым иглам яркого огня» 

СП «Районный дом 

культуры» МБУ «Центр 

культуры» 

 

14.00 Флэш-моб «Детство – это здорово!!!» Вожатые Ичалковского 

педагогического колледжа 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 

 

0
5
.0

6
.2

2
 

в
о
ск

р
ес

ен
ь
е 

8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Сборка, разборка автомата 

Силовая гимнастика 

Бег 60м. 

Воспитатель 

 

12.00 Конкурс-выставка  «Наши руки не для 

скуки!» 

Педагоги доп. 

образования  МБУ ДО 

«Ичалковская ДЮСШ» 

Дом творчества 

 

14.00 Спортивные игры по интересам. Воспитатель 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 

 

0
6
.0

6
.2

2
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 «День русского языка» ( в рамках Дня 

единых действий) 

СП «Районный дом 

культуры» МБУ «Центр 

культуры»  Лекция о гении А.С.Пушкина  

«Пушкин – как много в этом…!» 

11.00 Многоборбье  Воспитатель 

12.00 Посещение бассейна «Жемчужина» Воспитатель  

Инструктор по плаванию 

 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 

 

0
7
.0

6
.2

2
 

в
то

р
н

и
к
 

8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

10.00 Инструктаж по технике безопасности. 

Ориентирование на местности 

Гребля на лодке 

Воспитатель 

 

12.00 Всероссийская акция «Урок цифры» Воспитатель  

 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 
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8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Беседа «Если вдруг постучалась беда» СП «Районный дом 

культуры» МБУ «Центр 

культуры» 

11.00 Инструктаж по технике безопасности. 

Маршрут выживания 

Военно-спортивные эстафеты с 

включением полосы препятствий 

 

Воспитатель 

 

14.00 Конкурс причесок «Коса – девичья краса» Вожатые Ичалковского 

педагогического колледжа 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря 
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8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Познавательно-развлекательная программа 

«Эрудит» 

СП «Районный дом 

культуры» МБУ «Центр 

культуры» 

11.00 Ориентирование на местности Воспитатель 

 

14.00 Экологический десант на пришкольной 

территории «Береги свою планету» 

 

 

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря   
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8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Военно–тактическая эстафета 

«Богатырские потешки» для мальчиков 

Воспитатель 

 

12.00 Экскурсия на конезавод с. Оброчное 

 

 

14.00 Спортивные игры по интересам  

14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря   
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8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Мероприятие посвященное Дню России   

Игровая программа «Мы дети – России» 

СП «Районный дом 

культуры» МБУ «Центр 

культуры» 

 Викторина «Россия - великая держава» Воспитатель 

 

11.00 Ориентирование на местности 

Экскурсия в национальный парк 

п. Смольный 

Посещение экологической тропы 

Воспитатель  

Сотрудники НП 

«Смольный» 
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14.30 Подведение итогов дня Начальник лагеря   
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8.30 

8.45 

Линейка 

Зарядка 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

10.00 Посещение бассейна «Жемчужина» 

практикум: «Оказание первой медицинской 

помощи утопающему» 

Воспитатель  

Инструктор по плаванию 

 

11.00 Торжественная линейка  

«Закрытие лагерной смены» 

Театрализованное представление "визитной 

карточки" отряда 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Воспитатель 

14.00 Флэш-моб «Я, ТЫ, ОН, ОНА ВМЕСТЕ  

целая страна» 

Вожатые Ичалковского 

педагогического колледжа 

14.30 Подведение итогов смены Начальник лагеря  

 

 
 

 

 


