


Проект патриотической направленности 

«Юный патриот» 

для пришкольного лагеря дневного пребывания  

МОУ «Средняя школа №2 им. Героя Советского Союза 

П.И.Орлова» 

Информационная карта проекта 

1. 
Полное название 

проекта 

Профильный проект патриотической 

направленности «Юный патриот» 

2. Цель проекта 

Организация воспитательного пространства, 

обеспечивающего необходимые условия для 

пробуждения чувства долга, формирования 

патриотического сознания, желания изучить 

историю своей Родины через историко-

краеведческую проектную деятельность 

3. 
Адресат проектной 

деятельности 

Учащиеся МОУ «Средняя школа №2 им. Героя 

Советского Союза П.И.Орлова» 

-Из социально незащищённых категорий 1-4классов 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи). 

количество детей, которые могут принять участие в 

программе-55 человек 

4. 
Сроки реализации 

проекта 
1. Проведение 1 смены: июнь 2022г. 

5. 
Направления 

деятельности 

1.Культурно-историческое 

2.Гражданско-патриотическое 

3.Духовно-нравственное 

4.Спортивно-оздоровительное 

5.Эстетическое 

6.Игровое 

 

 

 

6. 

 

 

 

Краткое содержание 

проекта 

Проект предназначен для: 

-формирования нравственно устойчивой цельной 

личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, 

уважение к старшему поколению, любовь к Родине и 

своему народу; 

-формирования социальной активности, 

направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

-формирование бережного отношения к 

историческому и духовному наследию своей 

Родины; 

-формирования позитивного отношения к здоровому 

образу жизни. 
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На основе развития навыков проектирования дети 

знакомятся с исторической картиной мира. 

7. 
Ожидаемый 

результат 

Для каждого отряда: 

1. Создание Проектной работы в виде исторического 

журнала, который торжественно в конце смены под 

подписью всех участников лагерной смены  сдается 

в школьный музей. 

Для детей: 

1.Физическое и психическое оздоровление. 

2.Приобретение опыта общения со сверстниками. 

3.Самореализация в проектной  деятельности. 

4.Развитие патриотической и гражданской 

активности. 

5.Развитие важнейших духовно - нравственных 

качеств. 

6.Развитие лидерских качеств и умений. 

7.Создание мотивации на познавательную 

деятельность. 

Для педагогов реализация проекта позволит: 

-Возродить патриотизм как важнейшую духовно-

нравственную и социальную ценность в воспитании 

человека. 

-Повысить уровень эффективной социализации 

детей и подростков  

-Повысить методический уровень педагогического 

коллектива. 

-Приобрести опыт помощи ребёнку, понять себя, 

поверить в свои силы, создать ситуацию успеха. 

8. 
Название 

организации 

МОУ «Средняя школа №2 им. Героя Советского 

Союза П.И.Орлова» 

9. 
Ф.И.О. руководителя 

организации 
Директор школы: Т.Т. Суренкова 

11. 
Телефон, факс, 

электронный адрес 

55-87-21 

sch.sar.2@e-mordovia.ru 
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Пояснительная записка 

       В летний период наиболее актуальной для школ является задача 

организации содержательного отдыха детей и подростков. Летний лагерь 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей, с 

другой – является пространством для развития и проявления патриотических 

качеств личности,  развития художественного, социального творчества.  

      В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным школьным образованием, выступает проблема становления у 

школьников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ 

гражданственности. Основой в воспитании у школьников гражданских 

чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в своем 

Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения, развитие 

интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к 

прошлому и настоящему родной страны, родного края, родного города. 

       Лагерная атмосфера имеет свои потенциальные возможности для 

развития высших нравственных чувств, в том числе ценностного отношения 

к малой и большой Родине, воспитания основ гражданственности. Поэтому 

важно включить в содержание воспитания патриота и гражданина такие 

составляющие, как любовь к родине, к родным местам, знания об истории, 

культуре и традициях малой родины, проявление познавательного интереса к 

знаниям о ней. При этом географические и природные особенности, местные 

культурно-исторические обычаи и традиции, народное творчество являются 

для школьников наиболее доступными средствами формирования 

положительного отношения к своей малой родине, развитие интереса к 

разным сторонам жизни родного края. Все это делает актуальным историко- 

краеведческую работу во время лагерной смены. 

       Данный проект для лагеря дневного пребывания разработан в 

соответствии с планом мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

школы на 2021-2022 годы, и программы по военно-патриотическому 

воспитанию. Настоящий проект определяет общую стратегию, направления, 

содержание и механизмы формирования гражданина свободной, богатой, 

сильной духом страны, знающим великую историю своей великой Родины. 

       В проекте предлагаются пути практического продвижения воспитания 

подрастающего поколения, а также программа определяет цели, задачи, 

основные направления, конкретные мероприятия патриотической 

направленности. 

Целеполагание: 

Цель: Организация воспитательного пространства, обеспечивающего 

необходимые условия для пробуждения чувства долга, формирования 

патриотического сознания, желания изучить историю своей Родины. 

Задачи воспитательного цикла: 
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• Способствовать воспитанию детей и подростков, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 

любви к Родине, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества; 

•  Формировать духовно-нравственные ценности гражданина России. 

Задачи развивающего цикла: 

• Создать оптимальные психолого-педагогические и организационные 

условия для военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

творческого и физического развития участников программы через 

формирование основ проектной деятельности; 

• Сформировать ценности в процессе приобретения знаний, умений и 

навыков по программе. 

•  Привить вкус к здоровому образу жизни, заботу о своём здоровье – 

важным показателям культуры личности; 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за 1,5 месяца до открытия пришкольного 

летнего лагеря начинается подготовка к летнему сезону.  

Деятельностью этого этапа является: 

- Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

-   Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

-  Знакомство с программой деятельности пришкольного летнего лагеря с 

дневным пребывание детей; 

-   Подготовка методического материала для работников лагеря; 

- Отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере с дневным 

пребывание детей; 

-   Составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т. д.). 

Организационный этап 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является: 

- Встреча детей, проведение входящей диагностики. ; 

- Запуск программы; 

- Формирование органов самоуправления; 

- Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап - июнь 

- Реализация основной идеи смены; 

- Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 

Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

-подведение итогов смены; 

-анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего лагеря в будущем. 

Сроки действия проекта: 



По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение 1-й летней лагерной смены. 

Основное содержание проекта: 

    Создание условий по формированию духовно-нравственных качеств, по 

патриотическому и гражданскому воспитанию является одним из основных 

направлений деятельности лагеря. Педагогический коллектив организует 

следующие виды деятельности: историко-краеведческие путешествия, 

викторины, праздники, конкурсы, спортивные соревнования и мероприятия, 

ролевые и творческие игры, акции, мониторинговую деятельность. 

         Учебно-познавательная деятельность реализуется через 

формирование социальной и нравственной компетенций на основе 

организации коммуникативных, творческих развивающих и подвижных игр, 

организацию коллективных творческих дел, участия в проектной работе и 

оформления результата в виде исторического журнала, который 

торжественно в конце смены под подписью всех участников лагерной смены  

сдается в школьный музей. На основе развития навыков проектирования дети 

знакомятся с картиной мира. Образовательная деятельность в рамках лагеря 

«Орлята» предусматривает воспитательные мероприятия, связанные 

с историей школы, Саранска, Мордовии и России. 

         Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

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

своем здоровье и активный отдых. 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 и т. д.), а 

также посещение музеев, просмотр фильмов приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка. 

       Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории 

школы и района. 

Механизм реализации проекта: 

        Проходит под девизом: «Любить Родину - значит знать ее» 

Легенда смены: Участники смены получают историческое послание из 

прошлого. Им предлагается запустить волшебное колесо истории, с 

помощью которого можно путешествовать в прошлое, настоящее и 

будущее своей малой Родины, узнавать исторические факты, заполняя 

при этом исторический журнал, который торжественно в конце смены 

под подписью всех участников событий сдается в школьный музей. 

Цель смены: 

развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Основные задачи: 
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1)   Утверждение в сознании детей и подростков патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважение к культурному и историческому прошлому 

своей малой Родины, к традициям народа. 

2) Развитие духовно-нравственных качеств, таких как: гражданственность; 

приоритет общественно-государственных интересов над личными; 

патриотизм, преданность своему Отечеству; гуманизм и нравственность; 

чувство собственного достоинства, социальная активность. 

Календарный (примерный) план 

1часть (1неделя) путешествие: В прошлое моей Родины 

(история Саранска) 

6 

1.Торжественная линейка открытия лагерной смены. .  

Возложение цветов к мемориальным доскам 

Героев Советского Союза  Орлова П.И. и 

Корнишина В.И.. 

2.Формирование отрядов. Выборы органов 

самоуправления 

3. Игра-знакомство «Это мы» 

4. Игра «Правила бывают разные….» 

7 

1.Запуск колеса истории «Знаем и любим свой   

край!».  

2. Презентация отрядов, конкурс классных комнат, 

уголков 

3.Спортивные состязания 

8 

1. «Пешком в историю».  Экскурсия в школьный 

музей.  

2. Конкурс флагов, эмблем отряда «Как корабль 

назовешь…»; 

3.  Концерт «Визитная карточка» 

4.  Путешествия от А до Я 

9 

1. «Пешком в историю».  Экскурсия в 

Краеведческий музей 

2. Квест 

3. Отрядные дела 

10 

1.   Знатоки истории  

     «Историко-краеведческая викторина» 

2.  «Колокола России»  Конкурс патриотической 

      песни. 

3.   Эко-мероприятие «Мой район, в котором я живу» 

 

11 

 ДЕНЬ РОССИИ 

1.  Конкурс патриотического рисунка. 

 2. Итоговое мероприятие « Великое прошлое». 

 3. Отрядные дела 



2часть (2неделя) путешествие: настоящее моей Родины 

(люди, события, факты) 

14 

1. Творческий день «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 

Встреча с выпускником школы чемпионом России по 

спортивной ходьбе Кожевниковым С.В. 

2. Просмотр фильма  

3. Отрядные дела 

15 

1. Открытие спартакиады «О, СПОРТ, ТЫ МИР!» 

2.  Спартакиада (лёгкая атлетика) 

3. «Пешком в историю»  Экскурсия в школьный 

     музей. 

16 

1.  «Красивые эти руки и впрямь чудеса творят» 

    Творческая мастерская 

2. «Пешком в историю»  Экскурсия в школьный 

     музей. 

3. «Жизнь без вредных привычек» 

17 

1. «Пешком в историю». Экскурсия в музей Эрьзи. 

2. Конкурс стихов «В краю моем» 

3. Творческая мастерская 

18 

1. «Пешком в историю». Экскурсия в школьный 

     музей. 

2.  Концерт поделок  «Великая Россия» 

3. «Безопасность прежде всего» 

20 

1. Итоговое мероприятие « Великое настоящее». 

2. Эко-мероприятие «Моя школа, в которой я живу» 

2. Отрядные дела 

часть: 3 часть: (будущее России) «Родина будет мною гордиться!») 

(смотры, конкурсы, творческий концерт« Край родной» и др.) 

21 

1.  «Пешком в историю». Экскурсия в школьный 

     музей. 

2.  Малая «Зарница» 

3. Программа «Наши песни» 

22 

1.  «Пешком в историю». Экскурсия в музей 

Боевой и трудовой славы. 

2.  Малая «Зарница» 

3.  Отрядные дела 

23 

1.  «Пешком в историю». Экскурсия в школьный 

     музей. 

2. Тренинг о здоровом образе жизни «Здоровым быть 

здорово!». 

2. Конкурсно-танцевальная программа «СПОРТ – 

СТАРТ - ДАНС» 

24 1  Экскурсии в пож. часть, военную часть, МЧС. 
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2.  «Защитники спешат на помощь».  

3.  Отрядные дела 

25 

1.  Акция « Обелиск» «Как живешь ветеран?» 

2.  Смотр строя и песни 

3.  Отрядные дела 

27 

1.  «Пешком в историю». Экскурсия по городу. 

2.  Малая «Зарница» 

3.  Отрядные дела 

28 

 

1.  Знатоки истории  

     «Историко-краеведческая викторина» 

2.   Малая «Зарница» 

3.   Отрядные дела 

29 

 

1.   Эко-мероприятие «Моя школа, в которой я живу» 

2. Итоговое мероприятие «Родина будет мною 

гордиться! Защита исторических проектов. 

30 

 

ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ 

1.  Тожественная линейка закрытия смены. Передача 

исторического журнала в музей школы. 

2.  Творческий концерт: «Край родной» 

     Выставка творческих работ. 

3.  Подведение итогов, награждение лучших. 

Условия реализации проекта: 

Научно-методические: 

-наличие необходимой документации, программы, плана; 

-проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

-рекомендация методической литературы :сценарии, игры, викторины и т. д. 

-литература: научная и художественная (по истории России). 

-медиапродукты, компьютерные программы, мультфильмы по ПДД и др. 

Мотивационные: 

-разработка механизмов стимулирования результативной деятельности 

учителей; 

-деятельность по мотивации учащихся школы и их родителей к участию в 

мероприятиях программы. 

Материально-технические: 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

•  Спортивная площадка: 

•  Помещения: 



отрядные комнаты 

столовая 

рекреации для подвижных игр 

комната отдыха 

музей 

• Материалы: 

канцтовары: ватман, бумага цветная, клей, краски акварельные, гуашь, 

масляные краски, фломастеры, карандаши цветные и простые, мел и др. 

спортивно-игровой инвентарь 

технические средства 

призовой фонд 

награды 

Кадровое обеспечение проекта: 

Формирование нравственной и социальной компетенций учащихся  в 

значительной степени зависит от знаний, умений и подготовленности к 

работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного 

учреждения и в качестве вожатых учащиеся старших классов: 

- начальник лагеря (1) 

- воспитатели(6) 

- вожатые (6) 

- организатор спортивных мероприятий (1) 

Над реализацией программы летнего лагеря с дневным пребыванием 

совместно с педагогическим коллективом работают культурные 

учреждениями микросоциума. 

Факторы риска и меры их профилактики: 

№ Факторы риска Меры профилактики 

1 

Плохая погода, не 

позволяющая активно 

отдыхать 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. Запасные 

формы работы, адаптированные для работы в 

помещении. 

2 Пассивность 

Отбор эффективных методов и средств для 

повышения активности участников программы: 

стимулирование мотивации. 

3 

Усталость 

педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, 

объединение коллективных усилий в сложных 

ситуациях. 

4 Утомляемость детей 

Хорошая организация мероприятий, чередование 

игровой деятельности с творческой, 

интеллектуальной, спортивной и др. 

5 Эмоциональное сгорание 
Тщательная подготовка программы смены. 

Разработка корпоративной культуры, 

http://www.pandia.ru/text/category/akvarelmz/
http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/


использование стимулирования деятельности. 

6 Травматизм 

Инструктаж по технике безопасности. 

Исключение травмоопасных ситуаций, 

бдительность и ответственность за здоровье и 

жизнь детей. 

7 

Недостаточность 

спортивного и игрового 

инвентаря 

Своевременное и достаточное обеспечение. 

8 
Подвижные игры на 

улице 
Чередование игр на улице и в помещении. 

Ожидаемые результаты: 

Для каждого отряда: 

1. Проектная работа в виде исторического журнала, который торжественно в 

конце смены под подписью всех участников лагерной смены  сдается в 

школьный музей. 

Для детей: 

1. Развитие патриотической и гражданской активности. 

2. Развитие важнейших духовно - нравственных качеств. 

3. Расширение представлений детей об истории Мордовии и России. 

4. Физическое и психологическое оздоровление детей. 

5. Приобретение детьми опыта общения со сверстниками. 

6. Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

7. Развитие лидерских качеств и умений. 

8. Создание мотивации на познавательную деятельность. 

Для педагогов: 

1. Умение ставить себя рядом с ребенком в деятельности, а не против него. 

2. Приобретение опыта помощи ребёнку, понимания себя, верить в свои 

силы, создавать ситуацию успеха. 

Реализация проекта позволит: 

•Возродить патриотизм как важнейшую духовно-нравственную и 

социальную ценность в воспитании человека. 

•Достичь адекватного отношения к семейным ценностям, к людям старшего 

поколения. 

•Приобщить детей к историческому прошлому. 

•Повысить уровень эффективной социализации детей и подростков  

•Получить новую методическую систему обработки, хранения и 

воспроизводства лучшего опыта работы. 

•Повысить методический уровень вожатых и педагогического коллектива. 

Критерии эффективности: 

•Ценностно-целевой критерий - фиксация процента участия детей в 

программах, сравнение динамики присутствия и активного участия в 

досуговых мероприятиях смены. Через наблюдения вожатых, статистические 

данные участия отрядов в делах. 
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•Когнитивный критерий - путем анкетирования и устных опросов определить 

расширение познавательных потребностей. Проведение сравнительного 

анализа расширения тематики проводимых мероприятий. 

•Эмоционально-мотивационный критерий - сравнение уровня сплоченности 

коллектива, отряда, инициативности детских групп по контрольным 

командным мероприятиям в начале и конце смен. 

•Деятельностный критерий - определение процентного участия детей в 

основной смыслообразующей деятельности. 

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность и материалы по рефлексии мероприятий, 

отзывы детей и родителей. 

Методы диагностики: 

1. Анкета на «входе» (стартовая) 

2. Анкета на «выходе» 

3. Антропометрические исследования детей 

Оценка результативности проекта: 

Ожидаемый 

результат 
Критерий Показатель 

Способы 

отслеживания 

1.Включенность 

детей в 

мероприятия 

лагеря 

Количество участников 

мероприятия 

Удовлетворенность 

деятельностью лагеря 

100% 

Не менее 85% 

Численный 

состав, оценка 

массовости 

2.Проявление 

патриотических 

качеств 

воспитанников 

Динамика устойчивого 

интереса к истории 

Родины, знание 

символики, знание 

жизни своего народа, 

его культуры 

100% 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах 

Анкетирование, 

Внешняя оценка 

3.Динамика 

творческих 

успехов 

воспитанников 

отряда, их 

организованности 

и единения 

Участие в творческих 

конкурсах 

Уровень дисциплины и 

организованности в 

отряде 

Уровень и 

качество 

участия 

Уровень 

подготовки 

мероприятия 

Мероприятия по 

инициативам 

детей 

Отсутствие 

нарушений 

режима, порядка 

в лагере 

Оценка участия: 

дипломы, 

грамоты 

Защита проектов. 

Отчет, 

подведение 

итогов дня 

4.Оздоровление Удовлетворенность 100% Анкетирование 



школьников детей качеством 

жизнедеятельности в 

лагере 

Динамика уровня 

тревожности, 

утомляемости, 

эмоционального 

благополучия 

Соответствие 

условий 

Выполнение 

плана работы 

Отсутствие 

сбоев в 

планировании 

Выполнение 

проектов 

Отчет 

Книга отзывов 

Анализ 

администрации 

Внешняя оценка 

Ежедневная 

рефлексия 

Отсутствие 

заболеваемости 

Сохранение и развитие 

основных показателей 

физического здоровья 

Уровень питания 

100% 

Медицинский 

контроль 

Динамика 

здоровья 

воспитанников 

по входному и 

выходному 

контролю(рост, 

вес) 

100% 

посещаемость 

7.Появление 

косвенных 

продуктов 

деятельности 

Количество косвенных 

продуктов деятельности 

(рисунки, плакаты, 

картины, фотографии) 

Наличие и 

уровень 

исполнения 

Наличие в лагере 

стендов, 

представляющих 

деятельность 

лагеря 

Выставки, 

обновляемость 

выставки 

 

Психологическое обеспечение работы в лагере 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в условиях лагеря 

выполняет следующие функции: 

-воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 

ребёнку комфортно чувствовать себя в окружающей среде; 

-компенсаторная – формирование стремления компенсировать имеющиеся 

недостатки приложением сил в том виде деятельности, который он любит, и 

в котором он может добиться успехов, реализовать свои возможности; 

-стимулирующая – направлена на активацию положительной деятельности 

ребёнка; 

-корректирующая. 

Организация анализа и рефлексии: 

1. На личностном уровне – анкеты, индивидуальные беседы и т. д. 

2. На групповом уровне – творческие, инициативные группы. 

3. На уровне отряда – отрядные свечки. 
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4. На уровне лагеря – деятельность информационного центра, создание книги 

личных достижений. 

5. На уровне педагогического коллектива – ежедневные планёрки.  
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